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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского  
учета имущества организации  
 
1.1. Область применения программы 
     Рабочая программа профессионального модуля – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 
38.02.01 
 « Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности  и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):  
 
ПК1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
ПК1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий  
план счетов бухгалтерского учета организации.  
ПК1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые  
документы.  
ПК1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации  
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной  
подготовке по должности 23369 «Кассир» в рамках реализации программ  
переподготовки кадров в учреждениях СПО. Опыт работы не требуется.  
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам  
освоения профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и  
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе  
освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета  
имущества организации;  
уметь:  
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,  
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной  
операции или получение разрешения на ее проведение;  
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых  
видах носителей;  



 
 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах  
обязательных реквизитов;  
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,  
арифметическую проверку;  
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду  
признаков;  
- проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов;  
- организовывать документооборот;  
- разбираться в номенклатуре дел;  
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат  
(расходов) – учетные регистры;  
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский  
архив;  
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по  
истечении установленного срока хранения;  
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- 
хозяйственной деятельности организаций;  
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе  
типового плана счетов  бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности;  
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета  
организации;  
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в  
пути;  
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и  
операций по валютным счетам;  
- оформлять денежные и кассовые документы;  
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;  
- проводить учет основных средств;  
- проводить учет нематериальных активов;  
- проводить учет долгосрочных инвестиций;  
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  
- проводить учет материально-производственных запасов;  
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;  
- проводить учет текущих операций и расчетов.  
- проводить учёт труда и заработной платы; 
- проводить учёт финансовых результатов и использования прибыли; 
- проводить учёт собственного капитала; 
- проводить учёт кредитов и займов. 
знать:  
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования  



 
 

всех хозяйственных действий и операций;  
- понятие первичной бухгалтерской документации;  
- определение первичных бухгалтерских документов;  
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;  
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:  
формальной, по существу, арифметической;  
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских  
документов;  
- порядок составление ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;  
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  
деятельности организаций;  
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов  
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;  
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;  
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета  
организации;  
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,  
назначению и структуре;  
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов –  
автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового  
и управленческого учета;  
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по  
валютным счетам;  
- порядок оформление денежных и кассовых документов, заполнение кассовой 
книги;  
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  
- понятие и классификацию основных средств;  
- оценку и переоценку основных средств;  
- учет поступления основных средств;  
- учет выбытия и аренды основных средств;  
- учет амортизации основных средств;  
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;  
- понятие и классификацию нематериальных активов;  
- учет поступления и выбытия нематериальных активов;  
- амортизацию нематериальных активов;  
- учет долгосрочных инвестиций;  
- учет финансовых вложений и ценных бумаг;  
- учет материально-производственных запасов;  
- понятие, классификацию и оценку материально – производственных запасов;  
- документальное оформление поступления и расхода материально –  



 
 

производственных запасов;  
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;  
- синтетический учет движения материалов;  
- учет транспортно – заготовительных расходов;  
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  
- систему учета производственных затрат и их классификацию;  
- сводный: учет затрат на производство, обслуживание производства и 
управление;  
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;  
- учет потерь и непроизводственных расходов;  
- учет и оценку незавершенного производства;  
- калькуляцию себестоимости продукции;  
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;  
- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);  
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);  
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;  
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;  
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными  
лицами  
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы  
профессионального модуля:очной формы 

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка по МДК (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  по МДК 01.01 108 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 56 
Самостоятельная работа обучающегося по МДК (всего) 54 
Производственная  практика 36 

Итоговая аттестация  в форме 
МДК 01.01                                           Экзамен 
Производственная  практика Дифференцированный зачёт 
ПМ .01 Квалификационный экзамен 
заочной формы 

Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка по МДК (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  по МДК 01.01 26 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 13 
Самостоятельная работа обучающегося по МДК (всего) 136 
Производственная  практика 36 

Итоговая аттестация  в форме 
МДК 01.01                                           Экзамен 
Производственная  практика Дифференцированный зачёт 
ПМ .01 Квалификационный экзамен 
  



 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение  
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского  
учета имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и  
общими (ОК) компетенциями:  
 

2.1. Профессиональные и общие компетенции  
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:  
 Таблица 1 

Оценка профессиональных компетенций 
  

Профессиональные Показатели оценки результата 
компетенции  

ПК.1.1. Обрабатывать первичные Проверка и обработка документа в соответствии с 
бухгалтерские документы Положением по ведению бухгалтерского учета и 

 бухгалтерской отчетности в РФ (приказ Минфина 
 РФ от 29.06.1998 № 94-н с изм.) 
ПК 1.2. Разрабатывать и Разработка субсчетов и аналитических счетов на 
согласовывать с руководством основе типового Плана счетов в соответствии с 
организации рабочий план счетов видом деятельности организации. 
бухгалтерского учета организации Соблюдение порядка согласования рабочего 

 плана счетов с руководством организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных Подборка и оформление первичных кассовых 
средств, оформлять денежные и документов, банковских документов. 
кассовые документы. Заполнение кассовой книги. Обработка 

 банковской выписки. Заполнение учетных 
 регистров в соответствии с принятой учетной 
 политикой организации: 
 журнала-ордера № 1 и ведомости № 1 по счету 
 «Касса»; 
 журнала-ордера № 2 и ведомости № 2 по счету 
 «Расчетные счета» 
ПК 1.4. Формировать Оформление документов по учету отдельных 
бухгалтерские проводки по учету видов имущества в соответствии с видом 
имущества организации на основе деятельности организации. 
рабочего плана счетов Отражение на счетах хозяйственных операций по 
бухгалтерского учета учету отдельных видов имущества с применением 

 рабочего плана счетов организации.  



 
 

     Таблица 2 
   Оценка общеобразовательных компетенций 
 Общие компетенции  Показатели оценки результата 
ОК.1. Понимать сущность и Отражение  на  счетах  хозяйственных  операций  по 
социальную значимость   своей учету  имущества  с  применением  рабочего  плана 
будущей профессии, проявлять к счетов 
ней устойчивый интерес.   
ОК.2. Организовывать  - Разработка субсчетов и аналитических счетов на 
собственную деятельность,  основе  типового  Плана  счетов  в  соответствии  с 
выбирать типовые методы и  видом деятельности организации. 
способы выполнения  - Соблюдение порядка согласования рабочего плана 
профессиональных задач,  счетов с руководством организации. 
оценивать их эффективность и  -  Оформление  документов  по  учету  отдельных 
качество.    видов   имущества   в   соответствии   с   видом 

     деятельности организации 
ОК.3. Принимать решения в - Оформление документов по учету отдельных видов 
стандартных и нестандартных имущества  в  соответствии  с  видом  деятельности 
ситуациях   и   нести   за   них организации. 
ответственность.   - Проверка и обработка документов в соответствии 

     с Положением по ведению бухгалтерского учета и 
     бухгалтерской  отчетности  в  РФ  (приказ  Минфина 
     РФ от 29.06.1998 № 94-н с изм.) 
ОК.4. Осуществлять   поиск и Оформление документов по учету отдельных видов 
использование  информации, имущества  в  соответствии  с  видом  деятельности 
необходимой для эффективного организации 
выполнения профессиональных  
задач, профессионального и  
личностного развития   
ОК.5.  Владеть  информационной - Оформление документов по учету отдельных видов 
культурой, анализировать и имущества  в  соответствии  с  видом  деятельности 
оценивать информацию с организации. 
использованием  информационно- -  Обобщать  первичную  информацию  в  учетных 
коммуникационных технологий.  регистрах по учету отдельных видов имущества 
ОК.6.  Работать  в  коллективе  и - Разработка субсчетов и аналитических счетов на 
команде, эффективно общаться с основе  типового  Плана  счетов  в  соответствии  с 
коллегами,  руководством, видом деятельности организации. 
потребителями   - Соблюдение порядка согласования рабочего плана 

     счетов с руководством организации. 
     - Оформление документов по учету отдельных видов 
     имущества  в  соответствии  с  видом  деятельности 
     организации 
     -  Обобщать  первичную  информацию  в  учетных 
     регистрах по учету отдельных видов имущества 

ОК.7. Брать на себя   - Проверка и обработка документа в соответствии с 
ответственность за работу членов Положением  по  ведению  бухгалтерского  учета  и 
команды (подчиненных),  бухгалтерской  отчетности  в  РФ  (приказ  Минфина 
результат выполнения заданий.  РФ от 29.06.1998 № 94-н с изм.) 

     - Оформление документов по учету отдельных видов 
     имущества  в  соответствии  с  видом  деятельности 
     организации 
     -  Обобщение  первичной  информации  в  учетных 
     регистрах по учету отдельных видов имущества 



ОК.8. Самостоятельно определить - Оформление документов по учету отдельных видов 
задачи профессионального и имущества  в  соответствии  с  видом  деятельности 
личностного развития, заниматься организации. 
самообразованием, осознанно - Отражение на счетах хозяйственных операций по 
планировать повышение учету отдельных  видов имущества с применением 
квалификации. Ориентироваться в рабочего плана счетов организации. 
условиях частой смены  
технологий в профессиональной  
деятельности  
ОК.9. Ориентироваться в - Разработка субсчетов и аналитических счетов на 
условиях частой смены основе  типового  Плана  счетов  в  соответствии  с 
технологий в профессиональной видом деятельности организации. 
деятельности. - Соблюдение порядка согласования рабочего плана 

 счетов с руководством организации. 
 - Оформление документов по учету отдельных видов 
 имущества  в  соответствии  с  видом  деятельности 
 организации 
 -  Обобщение  первичной  информации  в  учетных 
 регистрах по учету отдельных видов имущества 

2.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 
 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающийся 
должен освоить следующие дидактические единицы.  
      Таблица 3. 

Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки   
 
Иметь практический опыт  
- документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского учета  
имущества организации;  
 

 

уметь Показатели оценки знаний и умений 
принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы,  
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения хозяйственной  
операции или получение разрешения на ее 
проведение;  
 

Проверка целесообразности и законности, 
указанной в документе операции.  

 

принимать первичные унифицированные 
бухгалтерские документы на любых видах 
носителей; 

способность принимать первичные 
унифицированные  бухгалтерские 
документы на любых видах  носителей; 

 проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах  
обязательных реквизитов;  
 

Проверка правильность заполнения всех 
реквизитов и выбранную форму документа. 
 

проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу,  
арифметическую проверку;  
 

Арифметическая проверка количественных 
и стоимостных показателей. 
Перевод натуральных показателей в 
денежное измерение 
 



 
 
 проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду  
признаков;  
 

Группировка первичных бухгалтерских 
документов по определенным признакам. 
 

проводить таксировку и котировку 
первичных бухгалтерских документов;  
 

Проведение таксировки и контировки  
первичных бухгалтерских документов; 
Уточнение  корреспонденцию счетов по 
дебету и кредиту счетов.  
 

организовывать документооборот;  
- разбираться в номенклатуре дел;  
 

Составление графика документооборота 

заносить данные по сгруппированным 
документам в ведомости учета затрат  
(расходов) – учетные регистры;  
 

Составление ведомостей учета затрат 
(расходов) – учетных регистров; 
 

передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский  
архив; 

Знание правил и сроков хранения 
первичной бухгалтерской документации; 
 

передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по  
истечении установленного срока хранения;  
 

Знание правил и сроков хранения 
первичной бухгалтерской документации; 
 

исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 

Исправление ошибки в первичных 
бухгалтерских документах. 

 понимать и анализировать план счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций;  
 
 
 

Подборка  комплекса счетов, при помощи 
которых могут быть получены данные о 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации. 
 

обосновывать необходимость разработки 
рабочего плана счетов на основе типового 
плана счетов  бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности;  
 

Разделение счетов бухгалтерского учета на 
разделы по экономическому содержанию 
 

поэтапно конструировать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета  
организации;  
 

Утверждение  рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации у 
руководителя 

проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в  
пути;  
 

Оформление поступление наличных 
денежных средств  и денежных документов 
в кассу Приходным кассовым ордером 
оформление выдачи наличных денежных 
средств и денежных документов Расходным 
кассовым ордером 

проводить учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 

Регистрация ПКО и РКО в журнале 
регистрации приходных и расходных 
кассовых документов 
Обрабатывать выписку с расчетного счета 

учитывать особенности учета кассовых соблюдать правила приема и выдачи 
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операций в иностранной валюте и  
операций по валютным счетам;  
 

денежных средств в иностранной валюте и 
делать соответствующие записи в кассовой 
книге; 
Вести учет кассовых операций в 
иностранной валюте и  
операций по валютным счетам 

 оформлять денежные и кассовые 
документы;  

Отражение в учете поступление и выдача 
наличных денежных средств и денежных 
документов. 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 
бухгалтерию;  
 

Заполнение Кассовой книги (форма КО-4). 
Пронумеровать, прошнуровать, опечатать и 
заверить подписями руководителя и 
главного бухгалтера кассовую книгу. 
 

проводить учет основных средств;  
 

Отражение в учете увеличения основных 
средств за счет источников поступления 
(поставщиков, учредителей, безвозмездно) 
Отражение уменьшения основных средств в 
результате их ликвидации, реализации, 
безвозмездной передачи. 
Начисление амортизации основных средств. 
Отражение в учете переоценку основных 
средств. 
Отражение в учете ремонт основных 
средств. 

проводить учет нематериальных активов;  
 

Отражение в учете НМА за счет источников 
поступления (поставщиков, учредителей, 
безвозмездно) 
Отражение в учете НМА в результате их 
ликвидации, реализации, безвозмездной 
передачи. 
Начисление амортизации нематериальных 
активов. 

проводить учет долгосрочных инвестиций; Отражение в учете куплю-продажу ценных 
бумаг.  
Начисление годового дохода на облигации. 
Начисление процентов по предоставленным 
займам 
Расчет финансового результата по 
финансовым вложениям. 

проводить учет финансовых вложений и 
ценных бумаг; 

Отражение в учете финансовые вложения и 
операции с ценными бумагами 

проводить учет материально-
производственных запасов;  
 

Отражение в учете поступление МПЗ за 
счет источников поступления 
(поставщиков, учредителей, безвозмездно) 
Отражение в учете выбытие МПЗ в 
результате их ликвидации, реализации, 
безвозмездной передачи. 
Рассчитать отклонения фактической 
себестоимости материалов от стоимости их 
по учетным ценам. 
Рассчитать финансовый результат от 
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реализации МПЗ. 
 

проводить учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости;  
 

Отражение в учете прямых затраты на 
производство продукции. 
Отражение в учете косвенных затрат на 
производство. 
Распределение общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов. 
Расчет полной себестоимость продукции. 

проводить учет готовой продукции и ее 
реализации;  
 

Отражение в учете движение готовой 
продукции. 
Расчет фактической себестоимости 
продукции  
Расчет  суммы отклонений  фактической 
себестоимости продукции от нормативной. 
Расчет финансовый результат от продажи 
продукции. 

проводить учет текущих операций и 
расчетов. 

Отражение в учете расчетов с покупателями 
и заказчиками 
Отражение в учете расчетов с 
подотчетными лицами 
Отражение в учете расчетов с 
поставщиками и подрядчиками 
Отражение в учете расчетов с персоналом 
по прочим операциям. 

ЗНАТЬ  
основные правила ведения бухгалтерского 
учета в части документирования  
всех хозяйственных действий и операций;  
 

Оформление  документов  по  учету  
отдельных видов   имущества   в   
соответствии   с   видом деятельности 
организации. 
документирования всех хозяйственных 
действий и операций  
  

понятие первичной бухгалтерской 
документации;  
 

Оформление первичных  документов  по  
учету  отдельных видов   имущества   в   
соответствии   с   видом деятельности 
организации. 

определение первичных бухгалтерских 
документов;  
 

Проверка и обработка документа в 
соответствии с требованиями нормативных 
документов  бухгалтерских документов 
  

унифицированные формы первичных 
бухгалтерских документов;  
 

Оформление унифицированных форм 
первичных бухгалтерских документов 

порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов: формальной, по 
существу, арифметической;  
 
 

Проверка и обработка первичных 
бухгалтерских документа в соответствии 
требованиями нормативных документов:  
формальной,  по существу, арифметической
  
проверки 

принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов;  

Соблюдать принципы и признаки  
группировки первичных документов, в 
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 соответствии с требованиями нормативных 

бухгалтерских документов 
Проверка и обработка документа  по 
признакам группировки первичных 
документов. 

порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских  
документов;  
 

Проверка и обработка документа в 
соответствии с требованиями нормативных 
документов : токсировки и  контировки 
первичных бухгалтерских документов;  
 

порядок составление ведомостей учета 
затрат (расходов) – учетных регистров;  
 

Обобщение первичной информации  
по учету отдельных видов имущества -  
ведомостей учета затрат(расходов) – в 
учетных регистрах    

правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации;  
 

Соблюдение правил и сроки хранения 
первичной бухгалтерской документации в 
соответствии с требованиями нормативных 
документов; 

сущность плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной  
деятельности организаций;  
 

Соблюдение порядка разработки  плана 
счетов финансово-хозяйственной 
организации 
   

теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов  
бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности организации;  
 

Соблюдение порядка разработки и 
согласования бухгалтерского рабочего  
плана    счетов     с    руководством 
финансово-хозяйственной организации  
   

 инструкцию по применению плана счетов 
бухгалтерского учета;  
 

Соблюдать инструкцию по применению 
плана счетов бухгалтерского учета;  
 

принципы и цели разработки рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета  
организации;  
 

Разработка субсчетов и аналитических 
счетов на основе типового Плана счетов в  
соответствии с видом деятельности 
организации. 

классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию,  
назначению и структуре;  
 

Соблюдение порядка разработки и 
согласования оптимального рабочего    
плана    счетов    с    руководством 
организации 
     
 

два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов –  
автономию финансового и управленческого 
учета и объединение финансового  
и управленческого учета;  
 

Разработка субсчетов и аналитических 
счетов на основе типового Плана счетов в 
соответствии с объединением финансового 
и управленческого учета и видом 
деятельности организации.  

учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций по учету наличных денежных 
средств,   
денежных документов и переводов в 
пути     
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учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах;  
 
 

Отражение на расчетных и специальных 
счетах  хозяйственных  операций по учету 
денежных средств на счетах в банках 
      
 

 особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций по  учету  денежных  средств в 
иностранной валюте  и операций по 
валюте. Определение курсовых разниц.  

порядок оформление денежных и кассовых 
документов, заполнение кассовой книги;  
 

Оформление  документов  по  учету  
денежных и кассовых операций.  
Проверка  и  обработка  документов   в 
соответствии с требованиями нормативных 
документов.  
заполнения  
Оформление кассовой книги  
   

правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию;  
 

Оформление  документов  по  учету  
кассовых операций в бухгалтерию. 
Оформление отчета кассира. Проверка  и  
обработка  документа  в соответствии с 
требованиями нормативных 
документов   

понятие и классификацию основных 
средств;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций 
по учету основных средств. 

оценку и переоценку основных средств;  
 

Определение первоначальной и 
восстановительной стоимости основных 
средств. 

 учет поступления основных средств;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций 
средств по   учету  и движению основных   
средств. 

учет выбытия и аренды основных средств;  
 

Определение первоначальной стоимости 
основных средств. 
учет выбытия и аренды основных   средств 
Отражение на счетах  хозяйственных  
операций 
результата от выбытия основных средств 

учет амортизации основных средств;  
 

Определение амортизации основных 
средств 

особенности учета арендованных и сданных 
в аренду основных средств;  
 

Отражение операций на счетах основных 
средств арендованных и сданных в аренду
      

понятие и классификацию нематериальных 
активов;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций 
по учету нематериальных активов  

учет поступления и выбытия 
нематериальных активов; 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций 
Поступления и выбытия нематериальных 
активов  

амортизацию нематериальных активов;  Определение первоначальной  стоимости,   
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 результата   от выбытия НМА. 

Определение амортизации НМА  
учет долгосрочных инвестиций; Отражение на счетах  хозяйственных  

операций по учету долгосрочных 
инвестиций. Определение первоначальной 
стоимости объектов строительства 

учет финансовых вложений и ценных 
бумаг;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций по  учету  финансовых  вложений.  
Определение первоначальной  стоимости  и  
результата  от выбытия финансовых 
вложений.  

учет материально-производственных 
запасов;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций  по учету материально-
производственных запасов.  

 понятие, классификацию и оценку 
материально – производственных запасов;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций по учету материально-
производственных определение 
фактической себестоимости материалов.  

документальное оформление поступления и 
расхода материально –  
производственных запасов;  
 

Оформление   документов   по   учету   
МПЗ. Проверка и обработка документов в 
Соответствии с требованиями нормативных 
документов.      

учет материалов на складе и в бухгалтерии;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций по учету материально-
производственных запасов в бухгалтерии на 
складе.      

синтетический учет движения материалов;  
 

Отражение на синтетических  счетах  
хозяйственных  операций по учету 
материально-производственных запасов.  

учет транспортно – заготовительных 
расходов;  
 

Отражение на  счетах  хозяйственных  
операций транспортно – заготовительных 
расходов 

учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости; 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций по учету производственных 
затрат. Определение себестоимости 
продукции  

систему учета производственных затрат и 
их классификацию;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций по учету производственных 
затрат.  

сводный: учет затрат на производство, 
обслуживание производства и управление;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций по учету производственных 
затрат. Обобщение производства и 
управления первичной информации в 
журнале-ордере № 10, ведомостях № 12, 15 

особенности учета и распределения затрат 
вспомогательных производств; 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций по учету производственных 
затрат. Обобщение первичной информации 
вспомогательных производств ведомости № 
12. 

 учет потерь и непроизводственных 
расходов;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций  по учету потерь и 
непроизводственных расходов . 
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учет и оценку незавершенного 
производства;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций по учету производственных 
затрат. 

калькуляцию себестоимости продукции;  
 

Обобщение первичной информации в 
журнале-ордере № 10, ведомостях № 12, 15 

характеристику готовой продукции, оценку 
и синтетический учет;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций продукции, оценку и по учету 
готовой продукции 

технологию реализацию готовой продукции 
(работ, услуг);  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций . Реализации готовой продукции.   
Обобщение первичной информации в 
журнале-ордере № 11. 

учет выручки от реализации продукции 
(работ, услуг);  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций по учету готовой продукции и ее 
продажи 

учет расходов по реализации продукции, 
выполнению работ и оказанию услуг;  
 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций расходов по реализации 
продукции, выполнению работ и оказанию 
услуг  

учет дебиторской и кредиторской 
задолженности и формы расчетов; 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций по учету текущих операций и 
расчетов и формы расчетов   
    

учет расчетов с работниками по прочим 
операциям и расчетов с подотчетными  
лицами 

Отражение на счетах  хозяйственных  
операций п о прочим  операциям и 
расчетов с подотчетными лицами. 
Обобщение первичной информации в  
Журналах-ордерах № 6,7 

 
  
 

 
2.4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
ОК (шифр, 
согласно 
стандартам) 

Начальный 
уровень 

Средний уровень Высокий 
уровень 

ОК1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

-демонстрация 
интереса к 
будущей  
профессии 
-уметь в 
профессионально
й деятельности 
применять 
нормативные 
акты 
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ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональны
х задач, оценивать 
их эффективность 
и качество 

 -выбор и 
применение 
методов и  
способов решения 
профессиональны
х  
задач в области 
документирования  
хозяйственных 
операций и 
ведения  
бухгалтерского 
учета имущества  
организации;  
-оценка 
эффективности и 
качества  
выполнения;  
 

 

ОК 3 
Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность 

 решение 
стандартных и 
нестандартных  
профессиональны
х задач в области 
документирования 
хозяйственных  
операций и 
ведения 
бухгалтерского 
учета  
имущества 
организации;  
 

 

ОК 4. 
Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональны
х задач, 
профессиональног
о и личностного 

 -эффективный 
поиск 
необходимой  
информации;  
- использование 
различных 
источников,  
включая 
электронные.  
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развития 
ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационн
ых технологий 

   -использование 
программ 
автоматизации  
бухгалтерского 
учета  
 

 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

 Применять 
нормативные 
правовые акты 
при разрешении 
практических 
ситуаций 
 
 
 
 
 
 

 

ОК 7. Брать на 
себя 
ответственность 
за работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий. 
 

 -самоанализ и 
коррекция 
результатов  
собственной 
работы  
 
 
 
 
 
 

 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессиональног
о и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием
, осознанно 
планировать 

 -организация 
самостоятельных 
занятий  
при изучении 
профессионально
го модуля  
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повышение 
квалификации. 
 
ОК 9. 
Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий 
в 
профессионально
й деятельности. 
 

 -анализ 
инноваций в 
области  
документировани
я хозяйственных  
операций и 
ведения 
бухгалтерского 
учета  
имущества 
организации 

 

ПК 1.1. 
Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы. 
 

 - принимать 
произвольные 
первичные  
бухгалтерские 
документы,  
рассматриваемые 
как письменное  
доказательство 
совершения 
хозяйственной  
операции или 
получение 
разрешения на ее  
проведение;  
- принимать 
первичные 
унифицированны
е  
бухгалтерские 
документы на 
любых видах  
носителей;  
- проверять 
наличие в 
произвольных  
первичных 
бухгалтерских 
документах  
обязательных 
реквизитов;  
- проводить 
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формальную 
проверку  
документов, 
проверку по 
существу,  
арифметическую 
проверку;  
 -проводить 
группировку 
первичных  
бухгалтерских 
документов по 
ряду  
признаков;  
- проводить 
таксировку и 
котировку  
первичных 
бухгалтерских 
документов;  
- организовывать 
документооборот;  
- разбираться в 
номенклатуре 
дел;  
- заносить данные 
по 
сгруппированным  
документам в 
ведомости учета 
затрат  
(расходов) – 
учетные 
регистры;  
- передавать 
первичные 
бухгалтерские  
документы в 
текущий 
бухгалтерский  
архив;  
- передавать 
первичные 
бухгалтерские  
документы в 
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постоянный архив 
по  
истечении 
установленного 
срока хранения;  
- исправлять 
ошибки в 
первичных  
бухгалтерских 
документах.  

ПК 1.2. 
Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации 
рабочий план 
счетов 
бухгалтерского 
учета 
организации. 
 

  понимать и 
анализировать 
план счетов  
бухгалтерского 
учета финансово- 
хозяйственной 
деятельности 
организаций;  
- обосновывать 
необходимость 
разработки  
рабочего плана 
счетов на основе 
типового  
плана счетов;  
- бухгалтерского 
учета финансово- 
хозяйственной 
деятельности;  
 поэтапно 
конструировать 
рабочий план  
счетов 
бухгалтерского 
учета 
организации.  

ПК 1.3. Проводить 
учет денежных 
средств, 
оформлять 
денежные и 
кассовые 
документы. 
 

  - проводить учет 
кассовых 
операций,  
денежных 
документов и 
переводов в 
пути;  
- проводить учет 
денежных 
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средств на  
расчетных и 
специальных 
счетах;  
- учитывать 
особенности 
учета кассовых  
операций в 
иностранной 
валюте и  
операций по 
валютным 
счетам;  
- оформлять 
денежные и 
кассовые  
документы;  
- заполнять 
кассовую книгу и 
отчет  
кассира в 
бухгалтерию.  

ПК 1.4. 
Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
имущества 
организации на 
основе рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского 
учета. 
 

  - проводить учет 
основных 
средств;  
- проводить учет 
нематериальных 
активов;  
- проводить учет 
долгосрочных  
инвестиций;  
- проводить учет 
финансовых 
вложений и  
ценных бумаг;  
- проводить учет 
материально- 
производственны
х запасов;  
- проводить учет 
затрат на 
производство и  
калькулирование 
себестоимости;  
- проводить учет 
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готовой 
продукции и ее  
реализации;  
- проводить учет 
текущих 
операций и  
расчетов  

 
  
 
 

2.5 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. 
 Для лиц с нарушением слуха возможно представление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
 Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 
 С учетом состояния здоровья дома может быть проведен просмотр 
учебного фильма (например, при необходимости дополнительной 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае студент 
предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете или экзамене может быть 
увеличено. 
 Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации, а также использование на лекциях звукозаписывающих 
устройств (диктофонов). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
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(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 
 Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 
 При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 
зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 
вопросам. 
 Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья, часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»).  При невозможности посещения лекционных 
занятий студент может воспользоваться кратким конспектом лекций или 
иной литературой, рекомендованной преподавателем и доступной для 
студента. 
 При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание.  Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстративного материала, схем, графиков, расчетов и т.д.). 
 Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости, процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
3.1Тематический план профессионального модуля ПМ 01«Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации» очная форма обучения 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 Раздел 1. Обработка 

первичных бухгалтерских 
документов 

24 20 10 
- 

4 
- 

 - 

ПК 1.2 Раздел 2. Разработка 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

18 10 4 8  - 

ПК 1.3 – ПК1. 4. Раздел 3. Ведение 
бухгалтерского учета 
денежных средств и 
имущества организации 

120 78 40 42  - 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

36  36 

 Всего: 198 108 56 - 54 -  36 
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3.1Тематический план профессионального модуля ПМ 01«Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации» очная форма заочная форма обучения 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 Раздел 1. Обработка 

первичных бухгалтерских 
документов 

48 8 4 
- 

40 
- 

 - 

ПК 1.2 Раздел 2. Разработка 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

14       4 2 10  - 

ПК 1.3 – ПК1. 4. Раздел 3. Ведение 
бухгалтерского учета 
денежных средств и 
имущества организации 

100 14 7 86  - 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

36  36 

 Всего: 198 26 13 - 136 -  36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01«Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации» 
 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоение 

1 2 3 4 
МДК 01.01 

Практические основы 
бухгалтерского учета 

имущества организации  

 162  

Раздел 1. Обработка 
первичных 

бухгалтерских 
документов 

 24 

Тема 1.1. 
Бухгалтерская 
документация 

 

Содержание  8 
1. Экономическое и юридическое значение 

бухгалтерских документов. Понятие первичной 
бухгалтерской документации. 

2 1 

2 Классификация документов по назначению, 
способу использования, порядку формирования, 
месту и способу составления. Реквизиты 

2 2 
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документов, их унификация и стандартизация. 

Практические занятия  4  
1. Заполнение реквизитов предложенных 

документов. Выделение обязательных и 
дополнительных реквизитов в документах. 

2 

2. Выявление ошибок в оформленных первичных 
бухгалтерских документах. 

2 

Тема 1.2. 
Бухгалтерская 

обработка документов 
 

Содержание  6 
1. 
 

Порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов (формальной, по 
существу, арифметической) и исправления 
ошибок в них. Порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов.Принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов. 

                     2 2 
 

  

Практические занятия  4  
1. Обработка первичных бухгалтерских документов: 

проверка, группировка, таксировка и контировка. 
                      2 
 

2 Порядок составления ведомостей учета затрат 
(расходов) – учетных регистров. 

                      2 

Тема 1.3. Содержание  6 
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Документооборот в 
бухгалтерском учете 

 
 
 

1 
 

Понятие о документообороте в бухгалтерском учете и 
его основных этапах. Автоматизация 
документооборота.  

2 2 

2 Хранение бухгалтерских документов, выдача 
документов напрокат, изъятие и порядок их 
уничтожения. 
Правила оформления документов при передаче их 
в текущий и постоянные архивы. 

2 2 

Практические занятия   
2 

 
1. Составление схемы документооборота основных 

хозяйственных операций. 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе 
«Консультант Плюс» «Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ»  
Изучение раздела «Документирование хозяйственных операций», составление 
конспекта по данной теме. 
Подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление результатов практической работы к защите. 
 Работа с конспектом, учебной, специальной литературой, интернет-ресурсами, 
нормативными документами, выполнение заданий, составление схем. 
 

4 
 
 

Тематика домашних заданий 
К теме 1.1. 
1. Классификация основных ошибок при оформлении первичных бухгалтерских 
документов. 
2. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 
единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем 
(работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой). 
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К теме 1.2. 
1. Составление конспекта по теме «Основные оценочные значения, 
используемые в бухгалтерском учете». 
2. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 
единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем 
(работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой). 
К теме 1.3. 
Изучение правил ведения бухгалтерских архива как части архива организации. 
Учебная практика 
Виды работ 
1. Прием первичных бухгалтерских документов и проверка наличия 
обязательных реквизитов.                   

 

2.Проведение всех видов проверки (формальная, по существу, арифметическая) 
первичных бухгалтерских документов.  

 

3. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков, таксировки и контировки.  

 

4. Выявление и исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.  
5. Формирование номенклатуры дел бухгалтерских документов.  
6. Разработка схемы документооборота бухгалтерских документов.  
7. Оформление первичных бухгалтерских документов. 
8.Передача документов  в текущий и постоянный бухгалтерские архивы.  
 

 

МДК 01.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 

имущества организации  

  

Раздел 2. Разработка  18 
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рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

Тема 2.1. Типовой 
план счетов 

бухгалтерского учета  
 

Содержание  6 
1. Сущность типового плана счетов бухгалтерского 

учета. 
                     2 
 

2 

2. Классификация счетов бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, назначению и 
структуре. Инструкция по применению плана 
счетов бухгалтерского учета. 

 
                      2 
 
 

2 

Практическое занятие: Составление тестов                     2  
Тема 2.2. Рабочий 

план счетов 
бухгалтерского учета  

 

Содержание  4  
1. 
 

Принципы и цели разработки рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета.Два подхода к 
проблеме оптимальной организации рабочего 
плана счетов организации. 

2 
 
 

2 
 

  Практическое занятие: Разработка рабочего 
плана счетов 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
1.Анализ рабочих документов конкретной организации: учетная политика, 
рабочий план счетов, формы отчетности организации и структурных 
подразделений и др.  
2.Анализ разделов учетной политики организации. 
3.Подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление результатов практической работы к защите. 
4. Формирование учетной политики в области учета имущества организации (в 
рамках разработки и согласования рабочего плана счетов). 
 

8  
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Тематика домашних заданий 
1. Обзор статей в профессиональной периодической печати по основным 
ошибкам при формировании рабочего плана счетов. 
2. Решение ситуационной задачи по определению правильности составления 
рабочего плана счетов организации. 
МДК 01.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации 

  

Раздел 3. Ведение 
бухгалтерского учета 
денежных средств и 
имущества 
организации  

 120 

Тема 3.1 Учет 
денежных средств  

Содержание  14 
1. 
 

Цели, задачи и принципы организации учета 
денежных средств. Порядок оформления 
денежных и кассовых документов. Правила 
заполнения отчета кассира в бухгалтерию.  

2,3 
2 

2. 
 

Нормативные документы, регулирующие порядок 
ведения учета кассовых операций. Синтетический 
учет кассовых операций. 
Нормативные документы, регулирующие порядок 
ведения операций по расчетному и другим счетам 
в банках. Учет операций по расчетному счету.  
. 

2 2 

Практические занятия  10  
1. Оформление кассовых операций.                      2 
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2. Заполнение кассовой книги                      2 
3. Оформление операций по безналичному расчету.                      2 
4. 
5. 

Оформление валютных операций. 
Заполнение платежных поручений 

                     2 
                     2 

Тема 3.2 
Учет основных 

средств и 
нематериальных 

активов 

Содержание  12 
1. 
 

Основные средства и нематериальные активы и их 
классификация. Документальное оформление 
движения основных средств и нематериальных 
активов. 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 

Методы расчета сумм амортизации основных 
средств и нематериальных активов. Учет 
амортизационных отчислений. 
Аренда основных средств и ее формы. Учет 
операций по текущей аренде у арендодателя и 
арендатора. Учет лизинговых операций. 

2 2 

Практические занятия  8  
1. Учет поступления основных средств и 

нематериальных активов. 
2 
 

2. Учет начисления амортизационных отчислений 
основных средств и нематериальных активов. 

2 
 

3. 
 

Учет выбытия основных средств и 
нематериальных активов. 

 
2 

4. Порядок расчета амортизации и отражение на 
счетах бухгалтерского учета 

 
2 

Тема 3.3 Учет Содержание  6 
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финансовых вложений 1. 
 

Понятие, классификация и оценка финансовых 
вложений. Учет финансовых вложений в акции. 
Учет вложений в долговые ценные бумаги.  
Аналитический учет финансовых вложений.  
Инвентаризация финансовых вложений. 

                     2 2 

  

Практические занятия  4  
1. Расчет эффективности финансовых вложений и их 

учет. 
                     2 

2. Решение ситуационной задачи «Анализ 
эффективности финансовых вложений 
организации». 

2 

Тема 3.4. Учет 
материально-

производственных 
запасов 

Содержание  10 
1. 
 

Понятие, классификация и оценка материально-
производственных запасов. Документальное 
оформление поступления и расхода материально-
производственных запасов. 

2 2 

2. Синтетический и аналитический учет движения 
материалов. Учет транспортно-заготовительных 
расходов. Учет недостач и потерь от порчи 
ценностей. 

2 3 
 

Практические занятия  6  
1. Учет поступления материально-производственных 

запасов. 
                     2  

2. Учет списания материалов. 2 
3. Учет транспортно-заготовительных расходов. Учет 

недостач и потерь от порчи ценностей. 
2 

Тема 3.5 Учет затрат Содержание  12 
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на производство и 
калькулирование 

себестоимости 

 
1. 
 

Система учета производственных затрат и их 
классификация. Сводный учет затрат на 
производство, обслуживание  производства и 
управления. Особенности учета и распределения 
затрат вспомогательных производств.  

                   2 
 
 
 
 
 

 
2 
 

2. Порядок учет труда и заработной платы.                   2 
 

3 

3. 
 

Порядок учета потерь и непроизводственных 
расходов. Порядок учета и оценки незавершенного 
производства. 

               2  
3 

4. Калькуляция себестоимости продукции.                 2 3 
Практические занятия  4  
1. Расчет учета производственных затрат.                      2 
2. Учет потерь и непроизводственных расходов. 2 

Тема 3.6. Учет готовой 
продукции и ее 

реализации 

Содержание  14 
1. 
 

Понятие готовой, отгруженной и реализованной 
продукции. Оценка готовой продукции в учете.  

                     2 2 

2 Синтетический и аналитический учет готовой 
продукции. Документация по учету готовой 
продукции. 

                      2 2 

3. Порядок учета и распределение коммерческих 
расходов. 

2 3 

4. Порядок учета расчетов с покупателями и 
заказчиками. 

2 3 

  3 
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Практические занятия  6  
1. Учет отгруженной готовой продукции.                      2 
2. Расчет, учет и распределение коммерческих 

расходов. 
2 

3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 2 
Тема 3.7 

Учет расчетов  
Содержание  10 
1. Цели, задачи и принципы учета расчетных 

операций. Учёт кредиторской и дебиторской 
задолженности.. 

                     2 2 

2. Учёт кредиторской и дебиторской задолженности. 
Действующие формы и способы расчетов 
используемых на предприятиях,  их краткая 
характеристика . 

2 3 

3. Выбор наиболее рациональных форм расчетов. 2 2 
4. 
 

Проведение учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками (счёт 60), с покупателями и 
заказчиками (счёт 62).  

2 3 
 

 Практические занятия 2  
1. Проведение учёта текущих операций и расчётов 2 2 
    

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе 
«Консультант Плюс» и систематическая проработка материала, изложенного в 
Положениях о бухгалтерском учете: ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов, ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 9/99 

42 
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«Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 14/07 «Учет 
нематериальных активов», ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 
Подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление результатов практической работы к защите. 

тематика домашних заданий 
1. Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем 
(работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой). 

2. Ознакомиться с нормативной базой «О порядке ведения кассовых операций а 
РФ. 

3. Изучение вопроса «Учет кассовых операций в иностранной валюте». 
4. Составление бухгалтерских проводок по счетам 50,51,52.55,57 
5. Оформление отчета кассира 
6. Выполнение упражнений по отражению в учете поступления и выбытия 
денежных средств. 
7. Выполнение упражнений по отражению в учете основных средств и 
нематериальных активов. 
8. Расчет переоценки основных средств. 
9. Расчет износа нематериальных активов. 
10.Изучение вопроса «Виды оценки основных средств» 
11.Выполнение упражнений по отражению в учете финансовых вложений. 
12.Выполнение упражнений по отражению в учете поступления и списания 
материалов. 
13.Выполнение упражнений по отражению в учете потерь и недостач. 
14.Выполнение упражнений по отражению в учете производственных затрат. 
15.Выполнение упражнений на калькуляцию себестоимости. 
16.Выполнение упражнений по отражению в учете готовой продукции и ее 
реализации. 
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17.Выполнение упражнений по отражению в учете прибыли и убытков. 
18.Выполнение упражнений по отражению в учете кредитов и займов. 
19.Составление проводок по счетам 58,76,80. 
20.Изучение вопроса поставки товара. 
21.Ознакомление с документами по учету продажи. 
Составление конспекта на тему «Номенклатура готовой продукции». 
22.Соствление блок-схемы Классификация  финансовых инвестиций. 
23.Составление конспекта по ценным бумагам. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 
(не предусмотрено) 

- 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
итоговая по модулю  
Виды работ: 
1. Ознакомление с особенностями документирования хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского учета имущества организации. 
2. Прием первичных бухгалтерских документов и проверка наличия 
обязательных реквизитов. 
3. Проведение всех видов проверок первичных бухгалтерских документов. 
4. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков, таксировки и контировки. 
5. Анализ номенклатуры дел и схемы документооборота бухгалтерских 
документов в организации. 
6. Оформление первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий и 
постоянный бухгалтерские архивы организации. 
7. Характеристика рабочего плана счетов организации и его анализ. 
8. Анализ учета денежных средств организации и наличие видов счетов в банке. 
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9. Оформление и учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 
пути в организации. 
10. Оформление платежных документов. 
11. Оформление и учет денежных средств на расчетных и специальных счетах 
организации. 
12. Оформление и учет нематериальных активов в организации. 
13. Оформление и учет долгосрочных инвестиций в организации. 
14. Оформление и учет финансовых вложений и ценных бумаг в организации. 
15. Оформление и учет материально-производственных запасов в 
организации. 
16. Оформление и учет затрат на производство продукции и калькулирование 
себестоимости в организации. 
17. Оформление и учет труда и заработной платы. 
18. Оформление и учет готовой продукции и ее реализации. 
19. Оформление и учет текущих операций и расчетов в организации.. 

Всего 198 
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3.1Тематический план профессионального модуля ПМ 01«Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации» (заочной фомы) 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 Раздел 1. Обработка 

первичных бухгалтерских 
документов 

24 4 2 
- 

20 
- 

 - 

ПК 1.2 Раздел 2. Разработка 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

14 4 2 10  - 

ПК 1.3 – ПК1. 4. Раздел 3. Ведение 124 18 9 106  - 
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бухгалтерского учета 
денежных средств и 
имущества организации 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

36  36 

 Всего: 198 26 13 - 136 -  36 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01«Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации»(заочной формы) 
 
Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоение 

1 2 3 4 
МДК 01.01 

Практические основы 
бухгалтерского учета 

имущества организации  

 162  

Раздел 1. Обработка 
первичных 

бухгалтерских 
документов 

 24 

Тема 1.1. Содержание  4 
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Бухгалтерская 
документация 

 

1. 
 

Экономическое и юридическое значение 
бухгалтерских документов. Понятие первичной 
бухгалтерской документации. 
Классификация документов по назначению, 
способу использования, порядку формирования, 
месту и способу составления. Реквизиты 
документов, их унификация и стандартизация. 

2 
 

1 
 

Практические занятия  2  
1. Заполнение реквизитов предложенных 

документов. Выделение обязательных и 
дополнительных реквизитов в документах. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 
Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе 
«Гарант» «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ»  
Изучение раздела «Документирование хозяйственных операций», составление 
конспекта по данной теме. 
Подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление результатов практической работы к защите. 
 Работа с конспектом, учебной, специальной литературой, интернет-ресурсами, 
нормативными документами, выполнение заданий, составление схем. 
Классификация основных ошибок при оформлении первичных бухгалтерских 
документов. 
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 
единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем 
(работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой). 
Составление конспекта по теме «Основные оценочные значения, используемые в 
бухгалтерском учете». 
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 
единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем 

20 
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(работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой). 
Изучение правил ведения бухгалтерских архива как части архива организации. 
 
МДК 01.01 

Практические основы 
бухгалтерского учета 

имущества организации  

  

Раздел 2. Разработка 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

 14 

Тема 2.1. Рабочий 
план счетов 

бухгалтерского учета  
 

Содержание  4  
1. 
 

Принципы и цели разработки рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета.Два подхода к 
проблеме оптимальной организации рабочего 
плана счетов организации. 

2 
 
 

2 
 

  Практическое занятие: Разработка рабочего 
плана счетов 

2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
1.Анализ рабочих документов конкретной организации: учетная политика, 
рабочий план счетов, формы отчетности организации и структурных 
подразделений и др.  
2.Анализ разделов учетной политики организации. 
3.Подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление результатов практической работы к защите. 
4. Формирование учетной политики в области учета имущества организации (в 
рамках разработки и согласования рабочего плана счетов). 
1. Обзор статей в профессиональной периодической печати по основным 

10  
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ошибкам при формировании рабочего плана счетов. 
2. Решение ситуационной задачи по определению правильности составления 
рабочего плана счетов организации. 
 

МДК 01.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации 

  

Раздел 3. Ведение 
бухгалтерского учета 
денежных средств и 
имущества 
организации  

 124 

Тема 3.1 Учет 
денежных средств  

Содержание  4 
1. 
 

Цели, задачи и принципы организации учета 
денежных средств. Порядок оформления 
денежных и кассовых документов. Правила 
заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 
Правила безналичных расчетов 

2,3 
2 

Практические занятия  2  
1. 
 

Оформление кассовых операций.Заполнение 
кассовой книги 

                     2 
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Тема 3.2 
Учет основных 

средств и 
нематериальных 

активов 

Содержание  12 
1. 
 

Основные средства и нематериальные активы и их 
классификация. Документальное оформление 
движения основных средств и нематериальных 
активов. 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Практические занятия  2  
1. Учет поступления основных средств и 

нематериальных активов. 
2 
 

Тема 3.3. Учет 
материально-

производственных 
запасов 

Содержание  4  
1. 
 

Понятие, классификация и оценка материально-
производственных запасов. Документальное 
оформление поступления и расхода материально-
производственных запасов. 

2 2 

Практические занятия  2  
1. Учет поступления и спимсания материально-

производственных запасов. 
                     2  

Тема 3.4 Учет затрат 
на производство и 
калькулирование 

себестоимости 

Содержание  4 
 
1. 
 

Система учета производственных затрат и их 
классификация. Сводный учет затрат на 
производство, обслуживание  производства и 
управления. Особенности учета и распределения 
затрат вспомогательных производств.  

                   2 
 
 
 
 
 

 
2 
 

Практические занятия  2  
1. Расчет учета производственных затрат.                      2 

Тема 3.5. Учет готовой Содержание  2 
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продукции и ее 
реализации 

1. 
 

Понятие готовой, отгруженной и реализованной 
продукции. Оценка готовой продукции в учете.  

                    1 2 

   3 
Практические занятия  1  
1. Учет отгруженной готовой продукции.                     1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе 
«Консультант Плюс» и систематическая проработка материала, изложенного в 
Положениях о бухгалтерском учете: ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов, ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 9/99 
«Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 14/07 «Учет 
нематериальных активов», ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 
10. Подготовка к практической работе с использованием методических 

рекомендаций, оформление результатов практической работы к защите. 
Изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 
единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные преподавателем 
(работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой). 

11. Ознакомиться с нормативной базой «О порядке ведения кассовых 
операций а РФ. 

12. Изучение вопроса «Учет кассовых операций в иностранной валюте». 
13. Составление бухгалтерских проводок по счетам 50,51,52.55,57 
14. Оформление отчета кассира 
15. Выполнение упражнений по отражению в учете поступления и выбытия 
денежных средств. 
16. Выполнение упражнений по отражению в учете основных средств и 
нематериальных активов. 
17. Расчет переоценки основных средств. 

106 
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18. Расчет износа нематериальных активов. 
10.Изучение вопроса «Виды оценки основных средств» 
11.Выполнение упражнений по отражению в учете финансовых вложений. 
12.Выполнение упражнений по отражению в учете поступления и списания 
материалов. 
13.Выполнение упражнений по отражению в учете потерь и недостач. 
14.Выполнение упражнений по отражению в учете производственных затрат. 
15.Выполнение упражнений на калькуляцию себестоимости. 
16.Выполнение упражнений по отражению в учете готовой продукции и ее 
реализации. 
17.Выполнение упражнений по отражению в учете прибыли и убытков. 
18.Выполнение упражнений по отражению в учете кредитов и займов. 
19.Составление проводок по счетам 58,76,80. 
20.Изучение вопроса поставки товара. 
21.Ознакомление с документами по учету продажи. 
Составление конспекта на тему «Номенклатура готовой продукции». 
22.Соствление блок-схемы Классификация  финансовых инвестиций. 
23.Составление конспекта по ценным бумагам. 
 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 
(не предусмотрено) 

- 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
итоговая по модулю  
Виды работ: 
20. Ознакомление с особенностями документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации. 
21. Прием первичных бухгалтерских документов и проверка наличия 

36 
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обязательных реквизитов. 
22. Проведение всех видов проверок первичных бухгалтерских документов. 
23. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков, таксировки и контировки. 
24. Анализ номенклатуры дел и схемы документооборота бухгалтерских 
документов в организации. 
25. Оформление первичных бухгалтерских документов для передачи в 
текущий и постоянный бухгалтерские архивы организации. 
26. Характеристика рабочего плана счетов организации и его анализ. 
27. Анализ учета денежных средств организации и наличие видов счетов в 
банке. 
28. Оформление и учет кассовых операций, денежных документов и переводов 
в пути в организации. 
29. Оформление платежных документов. 
30. Оформление и учет денежных средств на расчетных и специальных счетах 
организации. 
31. Оформление и учет нематериальных активов в организации. 
32. Оформление и учет долгосрочных инвестиций в организации. 
33. Оформление и учет финансовых вложений и ценных бумаг в организации. 
34. Оформление и учет материально-производственных запасов в 
организации. 
35. Оформление и учет затрат на производство продукции и калькулирование 
себестоимости в организации. 
36. Оформление и учет труда и заработной платы. 
37. Оформление и учет готовой продукции и ее реализации. 
38. Оформление и учет текущих операций и расчетов в организации.. 

Всего 198 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому  
обеспечению  
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  
кабинета «Бухгалтерский учет» и лаборатории «Учебная бухгалтерия».  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерский  
учет»:  
- калькуляторы;  
- бланки первичных бухгалтерских документов;  
- бланки учетных регистров;  
- комплект учебно-методической документации.  
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную  
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно.  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы  
 
Нормативная  литература. 
1.Налоговый кодекс Российской федерации (НК РФ) часть первая 
[Электронный ресурс]: Федеральный закон  от 30.07.1998 № 146-ФЗ  
2.Налоговый кодекс Российской федерации (НК РФ) часть вторая 
[Электронный ресурс]: Федеральный закон  от 05.08.2000  № 118-ФЗ 3. 
3/Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ 
 "О бухгалтерском учете" ( ред. от 04.11.2014) [Электронный ресурс]                                                                 
Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.   
4.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ (в ред. от 24.12.2010 ) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая 
система «Гарант». Версия Проф.   
5.ПБУ 1/08 Учетная политика организации ПБУ 1/08 (в ред. от 08.11.2010 N 
142н) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
6.ПБУ 2/08 Учет договоров строительного подряда ПБУ 2/08 (в ред. от 
27.04.2012 ) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». 
Версия Проф 
7.ПБУ 7/98 События после отчетной даты ПБУ 7/98 (в ред. от 20.12.2007 )  
Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф 
8. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99 (в ред. от 
08.11.2010 ) / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.  – 
Последнее обновление  –17.04.2015. 
9.ПБУ 9/99 Доходы организации ПБУ 9/99 (ред.от 27.04.2012) [Электронный 
ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.  – Последнее 
обновление  –17.04.2015. 
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10.ПБУ 10/99 Расходы организации ПБУ 10/99 (ред.от 27.04.2012) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». Версия Проф.  
11. ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи ПБУ 13/2000 (ред. от 
18.09.06)  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант». 
12/ПБУ 14/07 Учет нематериальных активов ПБУ 14/07 (ред. от 24.12.10) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
13.ПБУ 5/01 Учет материально - производственных запасов ПБУ 5/01 (ред. от 
25.10.10)  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
14. ПБУ 6/01 Учет основных средств ПБУ 6/01 (ред. от 24.12.10) 
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
14. ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы ПБУ 8/2010 (ред. от 27.04.2012) [Электронный ресурс] / 
Справочно-правовая система «Гарант 
15. ПБУ 15/08 Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию ПБУ 
15/08 (ред.от 27.04.2012) [Электронный ресурс] / Справочно-правовая 
система «Гарант».  
16. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций ПБУ 18/02 
(ред. от 24.12.10)  [Электронный ресурс] / Справочно-правовая система 
«Гарант».  
17. ПБУ 21/08 Изменения оценочных значений ПБУ 21/08 (ред. от 25.10.10)  
[Электронный ресурс] / Справочно-правовая система «Гарант».  
18.ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 
ПБУ  22/2010 (ред. от 27.04.2012) [Электронный ресурс] / Справочно-
правовая система «Гарант».  
19. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 29.12.2014 (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.07.2015) [Электронный ресурс]  
20. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства»  
21. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению: 
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (с изм. от 08 ноября 2010г.) //  
СПС «Гарант» .- 2013. -11 мая. 
22. Годовой отчёт. Упрощённая система налогообложения - 2012 (под общ. 
ред. д.э.н. Васильева Ю.А.). - "Издательский Дом "Аюдар Пресс", 2012 г 
23. Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении 
методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств" (С изменениями и дополнениями от 8 ноября 2010 г.) 
 
Основная   литература. 
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1.Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета:учебник/В.М. Богаченко. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 334с. 
2.Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО доп. и 
перераб.- М.Юрайт,2017-325с. 
3.Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Практикум Изд-е 2-е, 
доп. и переработ. - Ростов н/Д: Феникс, 2014С-398(СПО) 
4.Герасимова А. Годовая инвентаризация // Клуб главных бухгалтеров, 2010, 
N 12. С.25 - 29. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета 
2015 ОИЦ «Академия».C.480 
5.Гомола А.И., Кириллов В.Е, Кириллов С.В. Бухгалтерский учет 2015ОИЦ 
«Академия»C.450 
6.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. Кондраков.- 7-е 
изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г). 
Бухгалтерский учет: учеб.пособие/под ред. И.М. Дмитриевой. – М.: Эксмо, 
2010. – 656с. (Г) 
7.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. Кондраков.- 5-е 
изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2008.- 717с.(Г).. 
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник\ Н.П. Кондраков.- М.: ИНФРА-
М, 2007.- 592с.(Г).. 
8.Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. 
и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 
583 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02312-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772 
9.Лукьянова, С.А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / С.А. Лукьянова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования, 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. - Омск : 
Омский государственный университет, 2013. - 232 с. - ISBN 978-5-7779-1652-
5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237260 
10.Лупикова Е.В. Бухгалтерский учет для СПО-3 изд.доп. и 
перераб.:М.,изд.Юрайт-2016_244с. ЭБС 
11.Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. 
Поленова. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для 
бакалавров). - ISBN 978-5-394-01799-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 
12.Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. 
Полковский ; под ред. А.Л. Полковского. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2015. - 272 с. : табл., схемы - (Учебные издания 
для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02429-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042 
13.Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / 
И.С. Салихова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
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2016. - 110 с. : табл. - ISBN 978-5-394-02705-5 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 
14.Бухгалтерский учет : учебное пособие / П.Я. Папковская, А.Н. 
Соболевская, А.В. Федоркевич и др. ; под ред. П.Я. Папковской. - Минск : 
РИПО, 2015. - 380 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-548-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463276 
15.Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет : учебное пособие / И.В. 
Мешалкина, Л.А. Иконова. - 2-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2014. - 228 с. : 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-426-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463309 
16.Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа : учебное пособие 
/ Е.Р. Синянская, О.В. Баженов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2014. - 268 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1141-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490 
17.Хвостик, Т.В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: 
учеб.пособие/Т.В. Хвостик. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2015. -168с.(Г0 
 
 Дополнительная литература 
 
1.Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух». 
2.Нормативные акты для бухгалтеров, М, «Главбух». 
3.Осипова И.В., Герасименко Е.Б. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник 
задач: учебное пособие / И.В. Осипова, Е.Б.Герасимова.- М.: КНОРУС, 
2016.- 242 с. 
4.Мельник М.В., Муравицкая Н.К., Герасимова Е.В. Бухгалтерский учет 
и анализ: учебник / М.В. Мельник, Н.К. Муравицкая, Е.В. Герасимова.- 
М.: КНОРУС, 2015.-356 с. 
5.Самохвалова Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / 
Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 232 с.- (Профессиональное образование). 
6.План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению/ под ред. А.С. Бакаевак.- 4-е 
изд. перераб. и доп.- М.: Юрайт,2013.- 174с. Филимонова Е.В. 1С: 
Предприятие 8.0: учебно-практическое пособие для бухгалтеров/ Е.В. 
Филимонова.- 2-е изд.- М.: ИТК «Дашков и К», 2009.- 400с. 
 
Интернет-ресурсы: 
 1. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ (в 
разделе «Бухгалтерский учет» находятся все действующие нормативные 
документы) 

 54 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463276
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490
http://www.minfin.ru/


 

2. garant.ru – сайт справочной информационной системы, актуальные новости 
законодательства. 
3. http: //www.biblioclab.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронным изданиям 01.09.20154. 
4.http://www.buh.ru 
5. www.iasb.org.uk – сайт  Совета по международным стандартам финансовой 
отчетности (IASC).  
6. www.ifac.org – сайт Международной федерации бухгалтеров (IFAC).  
7. www.ipbr.ru –сайт  Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России (ИПБ).  
8. www.fiar.ru – сайт Фонда развития бухгалтерского учета (ФРБУ).  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по  
профилю специальности) в рамках профессионального модуля  
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского  
учета имущества организации» является освоение учебной практики в  
рамках профессионального модуля.  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих  
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего  
профессионального образования.  
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих  
руководство практикой  
 
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели  
междисциплинарных курсов.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, производственной практики.  
 
  
Результаты  
(освоенные  
профессиональные  
компетенции)  
 

Основные показатели 
оценки  
результата  
 
 

Формы и методы  
контроля и оценки  
 

ПК1.4Обрабатывать  
первичные  
бухгалтерские  
документы  
 

- принимать 
произвольные 
первичные  
бухгалтерские 
документы,  
рассматриваемые как 
письменное  
доказательство 
совершения 
хозяйственной  
операции или получение 
разрешения на ее  
проведение;  
- принимать первичные 
унифицированные  
бухгалтерские 
документы на любых 
видах  
носителей;  
- проверять наличие в 
произвольных  
первичных 
бухгалтерских 
документах  
обязательных 
реквизитов;  
- проводить 
формальную проверку  
документов, проверку 

Текущий контроль: 

-рейтинговая оценка знаний 

по этой дисциплине 

(ежемесячно); 

-выполнение плановых 

аудиторных практических 

работ; 

-компьютерное 

тестирование; 

Самостоятельная работа 

студентов по предлагаемой 

тематике. 

Итоговый контроль. 

Результаты текущего 

контроля и самостоятельной 

работы учитываются при 

подведении результатов по 

дисциплине. 

 
 
 
- контрольных  
работ по темам  
МДК.  
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по существу,  
арифметическую 
проверку;  
 -проводить 
группировку первичных  
бухгалтерских 
документов по ряду  
признаков;  
- проводить таксировку 
и котировку  
первичных 
бухгалтерских 
документов;  
- организовывать 
документооборот;  
- разбираться в 
номенклатуре дел;  
- заносить данные по 
сгруппированным  
документам в ведомости 
учета затрат  
(расходов) – учетные 
регистры;  
- передавать первичные 
бухгалтерские  
документы в текущий 
бухгалтерский  
архив;  
- передавать первичные 
бухгалтерские  
документы в 
постоянный архив по  
истечении 
установленного срока 
хранения;  
- исправлять ошибки в 
первичных  
бухгалтерских 
документах.  
 
 

 
  
 
Зачеты по учебной  
и производственной  
практикам.  
 
  
 
Комплексный  
экзамен по  
профессиональному  
модулю 

ПК 1.2 Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 

- понимать и 
анализировать план 
счетов  
бухгалтерского учета 
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план счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

финансово- 
хозяйственной 
деятельности 
организаций;  
- обосновывать 
необходимость 
разработки  
рабочего плана счетов 
на основе типового  
плана счетов;  
- бухгалтерского учета 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности;  
 поэтапно 
конструировать рабочий 
план  
счетов бухгалтерского 
учета организации.  
 
 
 
 
 

ПК 1.3 Проводить учет  
денежных средств,  
оформлять денежные и  
кассовые документы 

- проводить учет 
кассовых операций,  
денежных документов и 
переводов в пути;  
- проводить учет 
денежных средств на  
расчетных и 
специальных счетах;  
- учитывать 
особенности учета 
кассовых  
операций в иностранной 
валюте и  
операций по валютным 
счетам;  
- оформлять денежные и 
кассовые  
документы;  
- заполнять кассовую 
книгу и отчет  
кассира в бухгалтерию.  
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ПК 1.4 Формировать  
бухгалтерские проводки  
по учету имущества  
организации на основе  
рабочего плана счетов  
бухгалтерского учета  
 

- проводить учет 
основных средств;  
- проводить учет 
нематериальных 
активов;  
- проводить учет 
долгосрочных  
инвестиций;  
- проводить учет 
финансовых вложений и  
ценных бумаг;  
- проводить учет 
материально- 
производственных 
запасов;  
- проводить учет затрат 
на производство и  
калькулирование 
себестоимости;  
- проводить учет 
готовой продукции и ее  
реализации;  
- проводить учет 
текущих операций и  
расчетов.  
 

 

 
 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны  
позволять проверять у обучающихся не только сформированность  
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и  
обеспечивающих их умений.  
 
 
 
  
Результаты  
(освоенные общие  
компетенции)  
 

Основные показатели оценки  
результата  
 

Формы и  
методы  
контроля и  
оценки 

ОК 1 Понимать 
сущность и  
социальную 

-демонстрация интереса к будущей  
профессии 

Интерпретация  
результатов  
наблюдений за  
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значимость  
своей будущей  
профессии, 
проявлять к  
ней устойчивый 
интерес  
 

деятельностью  
обучающегося в  
процессе  
освоения  
образовательной  
программы 

ОК 2 
Организовывать  
собственную  
деятельность, 
выбирать  
типовые методы и  
способы выполнения  
профессиональных  
задач, оценивать их  
эффективность и  
качество 

-выбор и применение методов и  
способов решения 
профессиональных  
задач в области документирования  
хозяйственных операций и ведения  
бухгалтерского учета имущества  
организации;  
-оценка эффективности и качества  
выполнения;  
 
 

ОК 3 Принимать 
решения в  
стандартных и  
нестандартных  
ситуациях и нести за 
них  
ответственность  
 

. решение стандартных и 
нестандартных  
профессиональных задач в области 
документирования хозяйственных  
операций и ведения бухгалтерского 
учета  
имущества организации;  
 
 
 

ОК 4 Осуществлять 
поиск и  
использование  
информации,  
необходимой для  
эффективного  
выполнения  
профессиональных  
задач,  
профессионального 
и  
личностного 
развития  
 

-эффективный поиск необходимой  
информации;  
- использование различных 
источников,  
включая электронные.  
 
 

ОК 5  Использовать  
информационно- 
коммуникационные  

-использование программ 
автоматизации  
бухгалтерского учета  
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технологии в  
профессиональной  
деятельности  
 

 
 

ОК 6 Работать в 
коллективе и  
в команде, 
эффективно  
общаться с 
коллегами,  
руководством,  
потребителями 

-взаимодействие с обучающимися,  
преподавателями в ходе обучения 

  
ОК 7 Брать на себя  
ответственность за  
работу членов 
команды  
(подчиненных), за  
результат 
выполнения  
заданий 

-самоанализ и коррекция 
результатов  
собственной работы  
 
 

ОК 8 
Самостоятельно  
определять задачи  
профессионального 
и  
личностного 
развития,  
заниматься  
самообразованием,  
осознанно 
планировать  
повышение  
квалификации 

-организация самостоятельных 
занятий  
при изучении профессионального 
модуля  
 
 

ОК 9 
Ориентироваться в  
условиях частой 
смены  
технологий в  
профессиональной  
деятельности 

-анализ инноваций в области  
документирования хозяйственных  
операций и ведения бухгалтерского 
учета  
имущества организации 
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                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ1 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Фамилия___________________________________________________________________ 
Имя_______________________________________________________________________ 
Отчество___________________________________________________________________ 
Курс_______________, группа___________ 
База практики_______________________________________________________________ 

Виды и объем работ, выполняемых 
Студентом во время практики  

Качество выполнения в соответствии с 
требованиями организации, в которой 
проходилась практика 

ПМ.01 Документирование 
хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества 
организации 

 

В ходе производственной практики 
освоил(а) следующие уровни 
компетенций: 

 

   
низ
кий             

средний  высокий 

Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес  (ОК-1) 

   

Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 
(ОК-2) 

   

Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (ОК-3) 

   

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
(ОК-4) 

   

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК-5) 

   

Работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями (ОК-6) 

   

Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий (ОК-7) 

   

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (ОК-
8) 

   

Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности (ОК-9) 
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В ходе практики освоил следующие уровни профессиональных компетенций: 
Профессиональные компетенции:   

низ
кий        

      
средни
й                                  

   
высо
кий   

Обрабатывать первичные бухгалтерские 
документы (ПК 1.1) 

   

Разрабатывать и согласовывать с 
руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации 
(ПК 1.2) 

   

Проводить учет денежных средств, 
оформлять денежные и кассовые 
документы (ПК 1.3) 

   

Формировать бухгалтерские проводки по 
учету имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета (ПК 1.4) 

   

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения 
_________________________________________________ «____»__________20____года 
Руководитель практики от 
Института_______________________________________«_____»____________20____года 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
 
                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 
                                                                                                                                 

Частное образовательное учреждение 
Высшего профессионального образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
 
 

ПРОТОКОЛ 
Экзамена (квалификационного) 

 
от «____»______________________20____г. 

 
по итогам освоения профессионального модуля_______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования___________________________________________________________________ 

(код, название ОППО) 
 

Группа №__________________________________________________________ 
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Председатель аттестационной комиссии:_______________________________ 
Члены комиссии: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
На экзамен явились допущенные к нему_______ человек; не явились________ человек 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

(фамилия, и, о.неявившихся) 
 
Экзамен начался в_____ час, _____  мин. 
Экзамен закончился в _____ час. _____  мин. 
 
Решение аттестационной комиссии об освоении вида профессиональной деятельности:  

 
№ Фамилия, имя, отвество экзаменующегося Уровень освоения ВПД 
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Особое мнение об оценках ответов отдельных учащихся: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
 
Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
Председатель аттестационной комиссии 
________________________________________________ /________________ 
 
Члены аттестационной комиссии: 
________________________________________________ /________________ 
________________________________________________ /________________ 
________________________________________________ /________________ 
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