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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01   Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить ос-

новной вид деятельности  Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:  

        

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций   

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак-

тивов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

бухгалтерского учета организации; 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:  

Иметь практический опыт документировании хозяйственных операций и ведении бухгал-

терского учета активов организации  

уметь  принимать произвольные первичные бухгалтерские доку-

менты, рассматриваемые как письменное доказательство со-
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вершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумаж-

ном носителе и (или) в виде электронного документа, подпи-

санного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтер-

ских документах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских докумен-

тов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтер-

ских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в реги-

стры бухгалтерского учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоян-

ный архив по истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских докумен-

тах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского уче-

та финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в ино-

странной 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 учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 
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знать  общие требования к бухгалтерскому учету в части докумен-

тирования всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтер-

ских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской доку-

ментации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной дея-

тельности организации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского 

учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгал-

терского учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономиче-

скому содержанию, назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию финансового и управленческого уче-

та 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 валю-

те и операций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, за-

полнения 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 ос-

новных 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: 
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 понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

 документальное оформление поступления и расхода мате-

риально-производственных запасов; 

 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестои-

мости: 

 систему учета производственных затрат и их классифика-

цию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживание произ-

водства 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 синтетиче-

ский учет; 

 технологию реализации 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. 

 

 

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

 Объем образовательной программы ПМ __266 часов ,из них    

на освоение МДК_____       182 часов; 

самостоятельная работа, консультации  ___  30 часов; 

на практики, в том числе: 

производственную (по профилю специальности)– __-_часа; 

учебную  _____36__ часа 

промежуточная аттестация      _–  часов_ 

экзамен по модулю ____18____ часов 
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2 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля 

 
№

    

Коды 

профес-

сиональ-

ных об-

щих  

компе-

тенци 

й 

 

 

 

Наименование разделов профессио-

нального модуля 

Суммарный 

объём нагруз-

ки час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя 

тельная работа 

Экзамен по 

модулю 

            Обучение по МДК  

    Практики 
Всего 

 

 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических заня-

тий 

Курсо-

вых ра-

бот 

(проек-

тов) 

Учеб-

ная 

 

Производ-

ственная 

 1 2       3 

 

4 5 6 7 8 9 10 

1 ОК 01-

ОК 05, 

ОК 09 - 

ОК11 

ПК 1.1. 

Раздел 1. Обработка первичных бух-

галтерских документов 

38 20 8 - 10 - 8  

2 ОК 01-

ОК 05, 

ОК 09 - 

ОК11 

ПК 1.2. 

Раздел 2. Разработка рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организа-

ции 24 10 4 - 8 - 6  

3 ОК 01-

ОК 05, 

ОК 09 - 

ОК11 

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 

Раздел 3. Ведение бухгалтерского уче-

та денежных средств и имущества ор-

ганизации 
176 152 90 - 18 - 6  

4  Консультации 10      10  

5  Промежуточная аттестация           

Экзамен по модулю 
18       18 

6  Всего 266 182 102 - 36 - 30 18 
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про-

фессионального 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 

Коды 

компе-

тенций,  

форми-

рованию 

которых  

способ-

ствует 

элемент 

програм-

мы 

Раздел ПМ 1. Обработка пер-

вичных бухгалтерских доку-

ментов 

 38  

МДК 1. Практические основы 

бухгалтерского учета актива ор-

ганизации 

  

Тема 1.1. Бухгалтерская доку-

ментация 

 

Содержание  2 

1. Экономическое и юридическое значение бухгалтерских документов. Понятие первичной бухгалтер-

ской документации. 
ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.1. 

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

способу составления. 

3 Реквизиты документов, их унификация и стандартизация. 

Практические занятия  4 
ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.1. 

1. Заполнение реквизитов предложенных документов. Выделение обязательных и дополнительных рек-

визитов в документах. 

2. Выявление ошибок в оформленных первичных бухгалтерских документах. 

Тема 1.2. Бухгалтерская обра-

ботка документов 

 

Содержание  4 

1. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов (формальной, по существу, 

арифметической) и исправления ошибок в них. 
ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.1. 

2. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов. 

3 Порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов. 

Практические занятия   

ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.1. 

1. Обработка первичных бухгалтерских документов: проверка, группировка, таксировка и контировка. 2 

Тема 1.3. Документооборот в 

бухгалтерском учете 

 

Содержание   

1 Понятие о документообороте в бухгалтерском учете и его основных этапах. Автоматизация документооборота. 6 

2 Хранение бухгалтерских документов, выдача документов напрокат, изъятие и порядок их уничтоже-

ния. 

3 Правила оформления документов при передаче их в текущий и постоянные архивы. 

Практические занятия   ОК 01-ОК 
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1. Составление схемы документооборота основных хозяйственных операций. 2 05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.1. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе «Консультант Плюс» «Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ» и изучение раздела «Документирование хозяйственных операций», составление конспекта по данной теме. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, оформление результатов практических работ к защите. 

8 

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 для передачи в текущий и постоянный бухгалтерские архивы. 

10 

Раздел ПМ 2. Разработка рабо-

чего плана счетов бухгалтер-

ского учета организации 

 24 

МДК 1. Практические основы 

бухгалтерского учета актива ор-

ганизации 

  

Тема 2.1. Типовой план счетов 

бухгалтерского учета  

 

Содержание  4 

1. Сущность типового плана счетов бухгалтерского учета. 

ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.2. 

2. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структу-

ре. 

3. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета. 

Практические занятия  2 

1. Группировка счетов плана по видам деятельности. 

Тема 2.2. Рабочий план счетов 

бухгалтерского учета  

 

Содержание  2 

1. Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов организации. 

Практические занятия  2 

ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.2. 

1. Формирование плана счетов для организаций различного вида деятельности. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
Анализ рабочих документов конкретной организации: учетная политика, рабочий план счетов, формы отчетности организации и структурных 

подразделений и др. 

Анализ разделов учетной политики организации. 

Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, оформление результатов практической работы к защите. 

 

 

 

6 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Определение критериев формирования рабочего плана счетов для организации выбранного вида деятельности. 

2. Поэтапное конструирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 

8 
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3. Разработка инструкции по применению рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 

Раздел ПМ 3. Ведение бухгал-

терского учета денежных 

средств и имущества организа-

ции 

 176 

МДК 1. Практические основы 

бухгалтерского учета актива ор-

ганизации 

  

Тема 3.1. Учет денежных 

средств  

Содержание  6 

1. Цели, задачи и принципы организации учета денежных средств. 

ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 

2. Порядок оформления денежных и кассовых документов. Правила заполнения отчета кассира в бухгал-

терию.  

3. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета кассовых операций. Синтетический 

учет кассовых операций. 

4. Нормативные документы, регулирующие порядок ведения операций по расчетному и другим счетам в 

банках. Учет операций по расчетному счету. Учет переводов в пути. 

5. Порядок учета денежных средств, выраженных в иностранной валюте. Учет операций по валютной 

кассе. Учет операций на валютных счетах в банке. Учет операций по покупке-продаже иностранной 

валюты. 
Практические занятия  12 

1. Оформление кассовых операций. 

2. Оформление операций по безналичному расчету. 

3. Оформление валютных операций. 

Тема 3.2. Учет основных 

средств и нематериальных ак-

тивов 

Содержание  8 

1. Основные средства и нематериальные активы и их классификация. 

ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 

2. Документальное оформление движения основных средств и нематериальных активов. 

3. Методы расчета сумм амортизации основных средств и нематериальных активов. Учет амортизацион-

ных отчислений. 

 

4. Учет средств на ремонт. 

5. Аренда основных средств и ее формы. Учет операций по текущей аренде у арендодателя и арендатора. 

Учет лизинговых операций. 

Практические занятия  16 
ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 

1. Учет поступления основных средств и нематериальных активов. 

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

3. Учет выбытия основных средств и нематериальных активов. 

4. Учет аренды основных средств и лизинговых операций. 

Тема 3.3. Учет финансовых 

вложений 

Содержание   4 

1. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.  ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

2. Учет финансовых вложений в акции. Учет вложений в долговые ценные бумаги.  

3. Аналитический учет финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений. 
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Практические занятия  8  

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 
1. Расчет эффективности финансовых вложений и их учет. 

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

Тема 3.4. Учет материально-

производственных запасов 

Содержание  6 

1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 

2. Документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов. 

3. Синтетический и аналитический учет движения материалов. 

4. Учет транспортно-заготовительных расходов. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 

Практические занятия  12 ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 

1. Учет поступления материально-производственных запасов. 

2. Учет списания материалов. 

3. Учет транспортно-заготовительных расходов. Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 

Тема 3.5. Учет затрат на произ-

водство и калькулирование се-

бестоимости 

Содержание  14 

1. Система учета производственных затрат и их классификация. 

ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 

2. Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управления. 

3. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств.  

4. Порядок учет труда и заработной платы. 

5. Порядок учета потерь и непроизводственных расходов. 

6. Порядок учета и оценки незавершенного производства. 

7. Калькуляция себестоимости продукции. 

Практические занятия  20 

ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 

1. Расчет учета производственных затрат. 

2. Учет потерь и непроизводственных расходов. 

3. Учет незавершенного производства. 

4. Расчет калькуляции себестоимости продукции. 

 

 

Тема 3.6. Учет готовой продук-

ции и ее реализации 

Содержание  10 

1. Понятие готовой, отгруженной и реализованной продукции. 
ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 

2. Оценка готовой продукции в учете. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. Доку-

ментация по учету готовой продукции. 

3. Порядок учета и распределение коммерческих расходов. 

4. Порядок учета расчетов с покупателями и заказчиками. 

5. Порядок учета дебиторской задолженности. 

Практические занятия  10 ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 

1. Учет отгруженной готовой продукции. 

2. Расчет, учет и распределение коммерческих расходов. 

3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Тема 3.7. Учет финансовых ре- Содержание  8 
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зультатов и использования 

прибыли 

1. Доходы и расходы организации, понятие и характеристика. Признание доходов и расходов в бухгал-

терском учете. 

 

ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

 

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 

2. Порядок учета финансовых результатов от продажи продукции (работ, услуг) 

3. Порядок учета операционных и внереализационных доходов и расходов. 

4. Порядок учета доходов и расходов будущих периодов. 

Практические занятия  8 

ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 

1. Учет прибыли и убытков. 

2. Учет внереализационных доходов и расходов. 

3. Учет резервов предстоящих расходов. 

Тема 3.8. Учет собственного и 

привлеченного капитала 

Содержание  4 

1. Понятие учетной категории «капитал». Составляющие капитала. Порядок учета собственного капита-

ла. 

2. Виды кредитов и займов и порядок их учета. Документальное оформление кредитов и займов и их 

учет. 

3. Порядок учета кредиторской задолженности. 

Практические занятия  4 

ОК 01-ОК 

05, ОК 09 

- ОК11 

ПК 1.3. – 

ПК 1.4 

1. Расчет кредитов и займов. 

2. Учет процентов по кредитам и займам. 

 Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 
Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе «КонсультантПлюс» и систематическая проработка материала, изло-

женного 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». 
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций, оформление результатов практической работы к защите. 

9 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Оформление и отражение в учете кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. 

2. Оформление и отражение в учете денежных средств на расчетных и специальных счетах. 

3. Оформление и отражение в учете кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам. 

4. Оформление и отражение в учете основных средств организации выбранного вида деятельности. 

5. Оформление и отражение в учете нематериальных активов организации выбранного вида деятельности. 

6. Оформление и отражение в учете долгосрочных инвестиций. 

7. Оформление и отражение в учете финансовых вложений и ценных бумаг. 

8. Оформление и отражение в учете материально-производственных запасов организации выбранного вида деятельности. 

9. Оформление и отражение в учете затрат на производство продукции и калькулирование себестоимости организации выбранного вида дея-

тельности. 

10. Оформление и отражение в учете труда и заработной платы. 

11. Оформление и отражение в учете готовой продукции и ее реализации. 

12. Оформление и отражение в учете текущих операций и расчетов. 

18 
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13. Оформление и отражение в учете финансовых результатов и использования прибыли организации выбранного вида деятельности. 

14. Оформление и отражение в учете собственного капитала. 

15. Оформление и отражение в учете кредитов и займов. 

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

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

Консультации 10 

Промежуточная аттестация 18 

Всего 266 
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 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техни-

ческими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стан-

дартов. 

Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, Bloodshed Dev-C++, 

CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec Pack; 

 - мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образова-

тельной организации (при наличии). 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Карта методического обеспечения дисциплины 

№ Автор Название 
Изда-

тельство 

Гриф 

изда-

ния 

Год 

изда-

ния 

Коли-

чество 

в биб-

лиотеке 

Элек-

трон-

ный 

ресурс 

элек-

трон-

ные 

учеб-

ные 

посо-

бия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.2.1 Основная литература 

4.2.1.1 Гетьман  В.Г. 
Бухгалтерский 

учет 

ИНФРА-

М 
- 2017 - 

http://zn

anium.c

om/book

read2.ph

p?book=

535748 

– 

4.2.1.2 Миславская  Н.А. 
Бухгалтерский 

учет 

Дашков и 

К 
МО 2018 - 

http://zn

anium.c

om/book

read2.ph

p?book=

430615 

– 

4.2.1.3 Лытнева Н.А. 
Бухгалтерский 

учет 

ИД «ФО-

РУМ» 

ИНФРА-

М 

МО 2015 - 

http://zn

anium.c

om/book

read2.ph

p?book=

478840 

– 

4.2.1.3 Н.В. Брыкова  

Документирова-

ние хозяйствен-

ных операций и 

ведение бухгал-

ОИЦ 

Академия 
- 2014 25 - - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=535748
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=430615
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
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терского учета 

имущества орга-

низации 

4.2.2  Дополнительная литература 

4.2.2.1 Кондраков Н.П. 

Бухгалтерский 

учет(финансовый 

и управленческий) 

ИНФРА-

М 
- 2018 - 

http://zn

anium.c

om/book

read2.ph

p?book=

966174 

– 

4.2.2.2 
Бурмистрова 

Л.М. 

Бухгалтерский 

учет 

ФОРУМ 

ИНФРА-

М 

МО 2014 - 

http://zn

anium.c

om/book

read2.ph

p?book=

412023 

– 

4.2.3 Периодические издания 

4.2.3.1 Г.И.  Олейник 

Методические 

рекоменда-

ции(указания) по 

учебной практике 

– – 2016 – 

http 

//de.don

stu.ru/C

DOS 

ourses 

– 

4.2.4 Практические (семинарские) и (или) лабораторные занятия 

4.2.4.1 – – – – – – – – 

4.2.5 Курсовая работа (проект) 

4.2.5.1 – – – – – – – – 

4.2.6 Контрольные работы 

4.2.6.1 – – – – – – – – 

4.2.7 Программно-информационное обеспечение 

4.2.7.1 – 
Бухгалтерский 

учет 
– – – – – 

http://

www.b

uhgalte

ria.ru/ 

4.2.7.2 – 
Бухгалтерский 

учет 
– – – – – 

http://

www.b

uhonli

ne.ru/. 

4.2.7.3 – 
Бухгалтерский 

учет 
– – – – – 

http://

www.b

usiness

uchet.r

u/. 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций), а также педа-

гогической технологии «Имитационная фирма (учебная бухгалтерия)», где происходит имитаци-

онное моделирование деятельности бухгалтерии предприятия со всеми присущими ей организа-

ционными формами и рабочими процессами. Технология «Учебная бухгалтерия» создает образо-

вательную и воспитательную среду, благоприятную для формирования личности учащихся, разви-

тия навыков самообразования, самовоспитания, самореализации. Результатом включения техноло-

гии «Учебная бухгалтерия» в образовательный процесс является интеграция системы знаний с 

приобретением опыта профессиональной деятельности. Организация деятельности «Учебной бух-

галтерии» обеспечивает решение следующих задач: 

 развитие навыков профессиональной деятельности при помощи имитации ситуации рабо-

ты бухгалтерии реального предприятия; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=966174
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.businessuchet.ru/
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 организация учебных занятий и деятельности, направленной на активное поведение уча-

щихся, связанное с решением практических задач; 

 развитие ключевых профессиональных навыков – самостоятельности, творческого отно-

шения к работе, умения принимать решения, работы в команде, способности разрешать конфлик-

ты, коммуникабельности. 

Реализация программы модуля предполагает выполнение обучающимися практических ра-

бот, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Реализация программы модуля предполагает учебную практику. Учебная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результатов, подтвер-

жденных документами соответствующих организаций. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специально-

сти) в рамках профессионального модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» является освоение междисциплинарного курса 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации» и учебной практики. 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 

«Экономика организации», «Основы бухгалтерского учета», «Документационное обеспечение 

управления», «Финансы, денежное обращение и кредит», а также на дисциплинах «Математика» и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 наличие высшего профессионального образования по специальности экономического 

направления, соответствующей профилю модуля; 

 опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита; 

 преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 ра-

за в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практи-

кой 

 Инженерно-педагогический состав: 

 специалисты с высшим профессиональным образованием экономического профиля - 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Основы 

бухгалтерского учета», «Экономика организации», «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности»; 

 опыт деятельности в сфере бухгалтерского учета и аудита является обязательным; 

обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтер-

ские документы. 

 

Умение:  

- принимать произвольные первичные бухгал-

терские документы, рассматриваемые как пись-

менное доказательство совершения хозяйствен-

ной операции или получение разрешения на ее 

проведение;  

-принимать первичные бухгалтерские докумен-

ты на бумажном носителе и (или) в виде элек-

тронного документа, подписанного электронной 

подпись;  

-проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных рекви-

зитов;  

-проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую про-

верку;  

-проводить группировку первичных бухгалтер-

ских документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

-организовывать документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по сгруппированным доку-

ментам в регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные бухгалтерские докумен-

ты в текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские докумен-

ты в постоянный архив по истечении установ-

ленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах.  

 

Текущий контроль 

в форме:  

-устного и пись-

менного опроса;  

-защиты практиче-

ских занятий;  

-выполнения тесто-

вых заданий;  

-контрольных ра-

бот по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) за-

даний.  

Экзамен по про-

фессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

 

 

ПК 1.2.Разрабатывать 

и согласовывать с ру-

ководством организа-

ции рабочий план сче-

тов бухгалтерского 

учета организации. 

 

Умение:  

-понимать и анализировать план счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций;  

- обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности;  

-обосновывать необходимость разработки рабо-

Текущий контроль 

в форме:  

-устного и пись-

менного опроса;  

-защиты практиче-

ских занятий;  

-выполнения тесто-

вых заданий;  

-контрольных ра-
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чего плана счетов на основе типового плана сче-

тов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности;  

-конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации.  

 

бот по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) за-

даний.  

Экзамен по про-

фессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

  

 

ПК 1.3.Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

 

Умение:  

-проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути;  

-проводить учет денежных средств на расчетных 

и специальных счетах;  

-учитывать особенности учета кассовых опера-

ций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые документы;  

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию.  

Текущий контроль 

в форме:  

-устного и пись-

менного опроса;  

-защиты практиче-

ских занятий;  

-выполнения тесто-

вых заданий;  

-контрольных ра-

бот по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) за-

даний.  

Экзамен по про-

фессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

ПК 1.4.Формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету акти-

вов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

 

Умение:  

-проводить учет основных средств;  

-проводить учет нематериальных активов;  

-проводить учет долгосрочных инвестиций;  

-проводить учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг;  

-проводить учет материально-производственных 

запасов;  

-проводить учет затрат на производство и каль-

кулирование себестоимости;  

-проводить учет готовой продукции и ее реали-

зации;  

-проводить учет текущих операций и расчетов;  

-проводить учет труда и заработной платы;  

-проводить учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли;  

-проводить учет собственного капитала;  

- проводить учет кредитов и займов.  

 

Текущий контроль 

в форме:  

-устного и пись-

менного опроса;  

-защиты практиче-

ских занятий;  

-выполнения тесто-

вых заданий;  

-контрольных ра-

бот по темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) за-

даний.  

Экзамен по про-

фессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  
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ОК 1 Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нительно к различным 

контекстам  

Выбор оптимальных способов решения профес-

сиональных задач применительно к различным 

контекстам.  

 

Оценка эффектив-

ности и качества 

выполнения задач 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой информации, 

использование различных источников получе-

ния информации, включая интернет-ресурсы. 

 

Оценка эффектив-

ности и качества 

выполнения задач 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

Умение постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных 

задач;  

Своевременность сдачи практических заданий, 

отчетов по практике;  

Рациональность распределения времени при 

выполнении практических работ с соблюдением 

норм и правил внутреннего распорядка.  

 

Осуществление са-

мообразования, ис-

пользование со-

временной научной 

и профессиональ-

ной терминологии, 

 участие в профес-

сиональных  

олимпиадах, кон-

курсах, выставках, 

научно-

практических кон-

ференциях, оценка 

способности нахо-

дить альтернатив-

ные варианты ре-

шения стандартных 

и нестандартных 

ситуаций, принятие 

ответственности за 

их выполнение 

ОК 4 Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами, самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

 

Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов форми-

рования поведенче-

ских навыков в хо-

де обучения  

ОК 5 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке Российской Феде-

рации с учетом осо-

Использование механизмов создания и обработ-

ки текста, а также ведение деловых бесед, уча-

стие в совещаниях, деловая телефонная комму-

никация.  

 

Оценка умения 

вступать в комму-

никативные отно-

шения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать си-
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бенностей социально-

го и культурного кон-

текста 

туационное взаи-

модействие, при-

нимая во внимание 

особенности соци-

ального и культур-

ного контекста, в 

устной и письмен-

ной форме, прояв-

ление толерантно-

сти в коллективе 

ОК 9 Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Умение использовать в образовательной и про-

фессиональной деятельности электронно-

правовые системы, умение применять бухгал-

терские программы и осуществлять представле-

ние документов в органы статистики через теле-

коммуникационные каналы.  

 

 Оценка умения 

применять средства 

информационных 

технологий для 

решения професси-

ональных задач и 

использования со-

временного про-

граммного обеспе-

чения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение понимать и применять законодательно-

нормативные документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и информацию компе-

тентных органов, типовые формы и документы.  

 

 

Оценка соблюде-

ния  правил оформ-

ления документов и 

построения устных 

сообщений на гос-

ударственном язы-

ке Российской Фе-

дерации и ино-

странных языках  

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, плани-

ровать предпринима-

тельскую  деятель-

ность в профессио-

нальной сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи откры-

тия собственного дела в профессиональной дея-

тельности, составлять бизнес-план с учетом вы-

бранной идеи, выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи 

Оценка умения 

определять инве-

стиционную при-

влекательность 

коммерческих идей 

в рамках професси-

ональной деятель-

ности, определять 

источники финан-

сирования и стро-

ить перспективы 

развития собствен-

ного бизнеса 
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Дополнения и изменения в рабочую программу  

 

На ______/______ учебный год   

 

В рабочую программу профессионального модуля _________________________________________  

 

для специальности______________________________________________________________   
                                                                         (код, наименование)  

 

вносятся следующие дополнения и изменения (перечисляются составляющие рабочей программы 

и указываются вносимые в них изменения):  

 

1. Рабочая программа  

2. УММ практических занятий и т.д.  

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес ___________________________________________  

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на  

 

_____________________________________________________________________________ ____  

 

«___» _______________ 20__г, протокол №____  

 

 

 

 

 

Председатель ЦМК       ___________________  

«___»  ___________20__г 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


