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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Методы учета имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций  

УП.04 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы в части освоения вида профессиональной деятельности: 

Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных опера-

ций в сельской усадьбе и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, топ-

лива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сельской усадьбы. 

ПК 4.2. Проводить учет приобретенной продукции по отраслям. 

ПК 4.3. Анализировать хозяйственно-финансовую деятельность сельской усадьбы 

1.2. Место практики в структуре ППКРС 

Учебная практика УП.04 проводится, в соответствии с учебным планом, рассредоточенно, в 

рамках профессионального модуля ПМ.04 Методы учета имущества, обязательств, 

финансовых и хозяйственных операций  
 

 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 
 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения прак-

тики 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:  

___288___ час. (__8__ недель) 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися ви-

дом деятельности Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и хо-

зяйственных операций в сельской усадьбе, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ПК 4.1. Проводить учет объема готовой продукции, расходов сырья, материалов, 

топлива, энергии, потребляемых в сельскохозяйственном производстве сель-

ской 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). 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
Наименование  

разделов и тем 
Содержание учебного материала Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ведение оперативного учёта имущества, обязательств, финансовых и хозяйственных 

операций 

  

Тема 1.1.Бухгалтерский учет в 

крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах 

Содержание   

1. Учет денежных средств 9 2 

2. Учет расчетов с организациями, учреждениями и подотчетными лицами 9 2 

Тема 1.2 Учет оборотных 

средств хозяйства 

 

Содержание   

1. Учет материально-производственных запасов и готовой продукции 6 2 

2. Учет животных на выращивании и откорме 6 2 

Тема 1.3 Учет основных средств 

и нематериальных активов 

 

Содержание   

1. Учет основных средств 6 2 

2. Учет нематериальных активов и их амортизация 6 2 

Тема 1.4 Учет труда и финансо-

вых операций 

Содержание    

1. Организация и учет оплаты труда 18 2 
2. Учет капитала 6 2 
3. Учет продаж и финансовых результатов 6 2 

Тема 1.5. Затраты производства 

 

Содержание    

1. Учетная категория «Затраты на производство» 18 2 
2. Учет затрат, выхода продукции растениеводства и исчисление ее себесто-

имости 

18 2 

3. Учет затрат, выхода продукции животноводства и исчисление ее себесто-

имости 

18 2 

4. Учет затрат, выхода продукции промышленных производств и исчисление 

ее себестоимости 

18 2 

Раздел 2. . Анализ хозяйственно-финансовой деятельности сельской усадьбы   

Тема 2.1. Бухгалтерская отчет-

ность 

Содержание    

1. Финансовая отчетность 30 2 
2. Статистическая отчетность 18 2 
3. Налоговая отчетность 24 2 

Тема 2.2. Экономические пока-

затели сельской усадьбы 

Содержание   

1. Земельные ресурсы 9 2 
2. Трудовые ресурсы и производительность труда 12 2 



 

 

3. Основные средства 9 2 
4. Оборотные средства 6 2 

Тема 2.3. Экономическая эф-

фективность производственной 

деятельности  

Содержание   

1. Экономическая эффективность производственной деятельности 18 2 

Тема 2.4. Анализ хозяйственно-

финансовой деятельности сель-

ской усадьбы 

Содержание   

1. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности сельской усадьбы 18 2 

   

   

Всего 288  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия лаборатории бухгалтер-

ского учета, налогов и аудита. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ___________________________ 

 

1. компьютеры с программным обеспечением 1С:Бухгалтерия (учебная) 

2. вспомогательные материалы (план счетов, формы отчетности) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Иванова, Н.А. Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых 

и хозяйственных операций в сельской усадьбе: учебник / Н.А. Иванова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 304 с. 

 

Дополнительные источники: 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон РФ от 

31.07.1998 г., N 251-ФЗ (с изменениями). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс»; 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон РФ от 30.12.2001 г., 

N 197-ФЗ (с изменениями). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс»; 

4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06.12.2011г., N 402-ФЗ (с измене-

ниями). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций: Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (в ред. приказа Минфина РФ от 

07.02.2003 №38н). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

6. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денеж-

ных средств" (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. N 11н. [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощённом по-

рядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами ма-

лого предпринимательства: Указание ЦБ от 11 марта 2014 года №3210-У. [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 

66н (с изменениями). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты  

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

пользоваться нормативной документацией; контроль качества выполнения работ на 

практике, отчет по практике 

оформлять первичную документацию (с ука-

занием реквизитов, кодификации); 

контроль качества выполнения работ на 

практике, отчет по практике 

проводить оперативный учет продукции рас-

тениеводства и животноводства; 

контроль качества выполнения работ на 

практике, отчет по практике 

вести учет материалов, работ, услуг и движе-

ния готовой продукции; 

контроль качества выполнения работ на 

практике, отчет по практике 

определять показатели экономической эф-

фективности ведения хозяйства сельской 

усадьбы; 

контроль качества выполнения работ на 

практике, отчет по практике 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

оперативного учета в сельской усадьбе контроль качества выполнения работ на 

практике, отчет по практике 

 

Результаты  

(освоенные компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация активности, 

инициативности в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности 

контроль качества 

выполнения работ на 

практике, отчет по 

практике 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем 

Проявление рациональности 

организации профессиональ-

ной деятельности, выбора ти-

повых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их эффективно-

сти и качества 

контроль качества 

выполнения работ на 

практике, отчет по 

практике 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

Полнота анализа производ-

ственной ситуации и рацио-

нальность принятия решений 

в смоделированных стандарт-

ных и нестандартных ситуа-

циях профессиональной дея-

тельности 

контроль качества 

выполнения работ на 

практике, отчет по 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

Оперативность поиска и ре-

зультативность использова-

ния информации, необходи-

мой для эффективного реше-

ния профессиональных задач, 

профессионального и лич-

контроль качества 

выполнения работ на 

практике, отчет по 

практике 



 

 

ностного развития  

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Результативность и широта 

использования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий при решении про-

фессиональных задач 

контроль качества 

выполнения работ на 

практике, отчет по 

практике 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

Конструктивность взаимо-

действия с обучающимися, 

преподавателем в ходе обуче-

ния и при решении професси-

ональных задач; четкое вы-

полнение обязанностей при 

работе в команде и/или вы-

полнении задания в группе; 

соблюдение норм профессио-

нальной этики при работе в 

команде; построение профес-

сионального общения с уче-

том социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения 

контроль качества 

выполнения работ на 

практике, отчет по 

практике 

ОК 7. Организовывать собствен-

ную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и эко-

логической безопасности 

Демонстрация знаний и уме-

ний в области охраны труда и 

экологической безопасности 

контроль качества 

выполнения работ на 

практике, отчет по 

практике 

ОК 8. Осуществлять денежные 

операции 

Выполнение операций по 

учету движения денежных 

средств  

контроль качества 

выполнения работ на 

практике, отчет по 

практике 

ОК 9. Добиваться соблюдения 

своих социально-трудовых прав в 

рамках закона 

Знание и соблюдение своих 

социально-трудовых прав в 

рамках закона в сфере про-

фессиональной деятельности 

контроль качества 

выполнения работ на 

практике, отчет по 

практике 

ОК 10. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей) 

Демонстрация интереса и го-

товности к исполнению воин-

ской обязанности с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний 

контроль качества 

выполнения работ на 

практике, отчет по 

практике 

Вид деятельности: Ведение оперативного учета имущества, обязательств, финансовых и 

хозяйственных операций в сельской усадьбе 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Проводить учет объема 

готовой продукции, расходов сы-

рья, материалов, топлива, энер-

гии, потребляемых в сельскохо-

зяйственном производстве сель-

ской усадьбы 

Составление проводок и зна-

ние первичных документов по 

учету объема готовой про-

дукции, расходов сырья, ма-

териалов, топлива, энергии, 

потребляемых в сельскохо-

зяйственном производстве 

сельской усадьбы 

контроль качества 

выполнения работ на 

практике, отчет по 

практике 

ПК 4.2. Проводить учет приобре-

тенной продукции по отраслям 

Составление проводок и зна-

ние первичных документов по 

учету приобретенной продук-

контроль качества 

выполнения работ на 

практике, отчет по 



 

 

ции по отраслям практике 

ПК 4.3. Анализировать хозяй-

ственно-финансовую деятель-

ность сельской усадьбы 

Демонстрация навыков ана-

лиза основных показателей 

хозяйственно-финансовой де-

ятельности сельской усадьбы 

контроль качества 

выполнения работ на 

практике, отчет по 

практике 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации по учебной практике приведен в фонде оценочных 

средств. 
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