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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Документирование хозяйственных операций  

и ведение бухгалтерского учета активов организации 

 

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа профессионального модуля Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации является в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление», в части освоения вида 

деятельности Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий 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 организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в программах профессиональной подготовки по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

знать: 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 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, фор-

мальной проверки документов, проверки по существу, арифметической про-

верки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
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- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских до-

кументов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерско-

го 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 содержа-

нию, 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 оформления денежных и кассовых документов, заполнения 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 управ-

ление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных расходов; 
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- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 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 подотчет-

ными лицами. 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматри-

ваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции 

или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, ариф-

метическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду при-

знаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерско-

го учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по ис-

течении 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 дея-

тельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета органи-

зации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пу-

ти; 

- 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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- 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. 

иметь практический опыт в: документировании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов организации. 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального  

модуля: 

 

Всего  –  232 часа, из них 

на освоение МДК.01.01 – 136 часа,  

самостоятельная работа – 24 часа, 

учебная и производственная практика – 72 часа. 

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают Профес-

сиональный модуль 01 Документирование хозяйственных операций и ве-

дение бухгалтерского учета активов организации по данной программе в 

полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического обес-

печения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их по-

требностей. 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля являет-

ся овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Доку-

ментирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1. 3 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы 

ПК 1. 4 
 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам   

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами   

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста   

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей   

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях   

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды общих и   

профессио-
нальных ком-

петенций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля 

С
у

м
м

ар
н

ы
й

 о
б

ъ
ем

 н
аг

р
у

зк
и

, 
ч
ас

. 

       

Объем времени, отведенный 

на освоение междисципли-

нарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учеб-
ная нагрузка 

обучающегося 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

обуча-

ющегося 

У
ч

еб
н

ая
, 
ч

ас
о
в
 

П
р

о
и
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о
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о
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р
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) 
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в
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о

р
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ы
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р
аб

о
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п
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ти

ч
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 ч
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о
в
 

в
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.ч
.,
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у
р
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в
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аб

о
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 (
п
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о
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, 

ч
ас

о
в
 

В
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, 
ч

ас
о
в
 

в
 т

.ч
.,
 к

у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о

ек
т)

, 

ч
ас

о
в
 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

ОК 01- ОК 05 

ОК 09 - ОК11 

ПК 1.1-1.4 

МДК 01.01 Практи-

ческие основы бух-

галтерского учета 

активов организации 

 

 

196 

 

136 

 

92 

 

20 
 

24 

 

- 

 

36 
 

ОК 01- ОК 05 

ОК 09 - ОК11 

ПК 1.1-1.4 

Производственная 

практика (по профи-

лю специальности), 

часов (если преду-

смотрена итого-
вая(концентрированна

я) практика) 

 

 

 

36  36 

Всего: 

 

232 

 

136 92 20 24 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов про-

фессиональ-

ного модуля 

(ПМ), меж-

дисциплинар-

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ 01. Документирование хозяйственных операций  

и ведение бухгалтерского учета активов организации 
160 

Раздел I. Освоение учета денежных средств, расчетных опера-

ций и финансовых вложений 
28 

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета акти-

вов организации 
160 

Тема 1.1.  

Учет денеж-

ных средств 

Содержание учебного материала 4 

Задачи учета денежных средств на предприя-

тии. Учет кассовых операций. Расходный, при-

ходный кассовые ордеры. Кассовая книга. Учет 

денежных документов, переводов в пути. Учет 

операций по расчетному счету. Банковские пла-

тежные документы. Учет операций на специ-

альных счетах в банке. Выписка банка, ее обра-

ботка вручную и на ПК. 

Учет валютных средств в кассе и на валютных 

счетах в банке.  

Учет денежных средств на ПК. 

 

Лабораторная работа 2 

Учет денежных средств в программе 1С: Бух-

галтерия предприятия 
 

Практическая работа 4 

1. Решение ситуационных задач по учету де-

нежных средств 
 

Тема 1.2.  

Учет расчет-

ных операций 

Содержание учебного материала 2 

Понятие дебиторской задолженности. Списание 

задолженности по срокам исковой давности. 

Формы расчетов. Учет расчетов с подотчетны-

ми лицами. Авансовый отчет. Учет расчетов по 

претензиям к поставщикам, подрядчикам, 

транспортным организациям, банкам. 

Учет расчетов с прочими дебиторами. 

Виды кредитов, расчеты с банками по креди-

там. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Аналитический и синтетический учет расчет-

ных операций. 
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Учет расчетных операций на ПК 

Лабораторная работа 2 

Учет расчетных операций в  программе 1С: 

Бухгалтерия предприятия 
 

Практическая работа 4 

1. Решение ситуационных задач по учету рас-

четных операций 
 

Тема 1.3.  

Учет финан-

совых вложе-

ний 

Содержание учебного материала 4 

Классификация финансовых вложений в зави-

симости от их срочности. 

Долгосрочные инвестиции, их состав и харак-

теристика. Принципы учета капитальных вло-

жений, источники финансирования. 

Акции, облигации, векселя, сберегательные 

сертификаты. 

Задачи учета финансовых вложений. Аналити-

ческий и синтетический учет. 

Учет приобретения, продажи ценных бумаг и 

начисления дивидендов по ним. 

Учет доходов от краткосрочных и долгосроч-

ных вложений. 

Учет финансовых вложений на ПК 

 

Лабораторная работа 2 

Учет финансовых вложений в программе 1С: 

Бухгалтерия предприятия 
 

Практическая работа 4 

Решение ситуационных задач по учету финан-

совых вложений 
 

Раздел 2. Освоение учета внеоборотных активов 36 

Тема 2.1.  

Учет основ-

ных средств 

Содержание учебного материала 4 

Учет вложений во внеоборотные активы. Зада-

чи учета основных средств. Группировка ос-

новных средств и их оценка. Понятие первона-

чальной, восстановительной и остаточной сто-

имости.  

Документальное оформление и учет поступле-

ния и выбытия основных средств. 

Учет амортизации основных средств различны-

ми методами. 

Виды ремонта основных средств и их учет. Ис-

точники средств для проведения текущего и 

капитального ремонта. 

Учет арендованных основных средств. Учет 

лизинговых операций. 

Переоценка основных средств, ее учет. 

Регистры синтетического и аналитического 

учета. 
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Особенности учета основных средств в различ-

ных отраслях. 

Лабораторная работа 4 

Учет основных средств в программе 1С: Бух-

галтерия предприятия 
 

Практическая работа 14 

1.Документальное отражение в учете движения 

основных средств. 

2.Учет амортизации основных средств. Расчет 

амортизации основных средств. 

3.Отражениев в учете выбытия основных 

средств. 

4.Решение ситуационных задач по учету основ-

ных средств. 

 

 

Тема 2.2.  

Учет немате-

риальных ак-

тивов 

Содержание учебного материала 2 

Задачи учета нематериальных активов. Группи-

ровка нематериальных активов, их оценка. 

Начисление амортизации по отдельным груп-

пам нематериальных активов. 

Регистры синтетического и аналитического 

учета. 

 

Лабораторная работа 2 

Учет нематериальных активов в программе 1С: 

Бухгалтерия предприятия 
 

Практическая работа 10 

1.Учет операций с нематериальными активами 

2.Определение результата от продажи и прочего 

выбытия нематериальных активов 

 

 

Раздел 3. Освоение учета материально-производственных за-

пасов 
52 

Тема 3.1. 

Учет матери-

ально-

производ-

ственных за-

пасов 

Содержание учебного материала 2 

Производственные запасы, их классификация. 

Оценка и переоценка материальных ценностей. 

Задачи и значение учета материальных ценно-

стей. Метод ФИФО.  

Первичный учет и документальное оформление 

поступления и расхода производственных запа-

сов. 

Организация складского учета материалов. Ор-

ганизация сортового учета материалов. Понятие 

транспортно-заготовительных расходов, их рас-

чет и учет. 

Учет материалов в бухгалтерии, его взаимо-

связь со складским учетом. Аналитический и 

синтетический учет материально-
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производственных запасов. Учет материалов с 

использованием счета 16 и без него.  

Особенности учета материалов в различных 

отраслях. 

Лабораторная работа 4 

Учет материально-производственных запасов в 

программе 1С: Бухгалтерия предприятия 
 

Практическая работа 16 

1.Заполнение первичных документов по движе-

нию материально-производственных запасов. 

2. Расчет фактической себестоимости матери-

ально-производственных запасов. 

3.Оценка материально-производственных запа-

сов, списываемых в производство. 

4.Решение ситуационных задач по учету мате-

риально-производственных запасов. 

 

Тема3.2. 

Учет затрат 

на производ-

ство и каль-

кулирование 

себестоимости 

Содержание учебного материала 4 

Значение и задачи учета затрат на производство 

и калькулирования себестоимости. 

Принципы учета затрат на производство. Объ-

екты учета затрат и объекты калькулирования. 

Элементы и статьи калькуляции. 

Прямые и косвенные затраты. Учет расхода 

материалов на производство. Распределение 

заработной платы. Учет непроизводительных 

расходов. Учет затрат вспомогательных и об-

служивающих производств. 

Разграничения затрат по периодам.  

Учет расходов  будущих периодов и резервов 

предстоящих платежей. 

Учет и оценка незавершенного производства. 

Методика учета затрат на производство и каль-

кулирования себестоимости при попередель-

ном, позаказном и нормативном методах. Ме-

тод директ-костинг. 

Аналитический и синтетический учет затрат на 

производство. 

Особенности учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости в различных 

отраслях. 

 

Лабораторная работа 4 

Учет затрат на производство в программе 1С: 

Бухгалтерия предприятия 
 

Практическая работа 10 

1.Расчет фактической производственной себе-

стоимости. 

2.Расчет суммы общехозяйственных и обще-
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производственных расходов и их списание. 

3.Расчет себестоимости затрат вспомогатель-

ных производств и их распределение. 

4.Решение ситуационных задач по учету затрат 

на производство. 

 

Тема 3.3.Учет 

готовой про-

дукции и ее 

продажи 

Содержание учебного материала 4 

Задачи учета готовой продукции и ее продажи. 

Понятие и состав готовой продукции (работ, 

услуг). Оценка готовой продукции и переоцен-

ка. Понятие товарной продукции. Понятие от-

груженной продукции. Договор поставки. 

Понятие проданной продукции. 

Аналитический и синтетический учет готовой 

отгруженной и проданной продукции. 

Понятие расходов на продажу, их синтетиче-

ский и аналитический учет, распределение и 

списание. 

Учетные регистры и порядок их заполнения.  

Особенности учета готовой продукции и ее 

продажи в различных отраслях. Учет продажи 

товаров в торговле. 

 

Лабораторная работа 4 

Учет готовой продукции в программе 1С: Бух-

галтерии предприятия 
 

Практическая работа 6 

1.Составление первичных документов по учету 

готовой продукции, проверка и бухгалтерская 

обработка. 

2. Учет продажи продукции и результатов от 

продажи. 

3. Определение и списание расходов по прода-

же продукции, выполнению работ и услуг. 

 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.01 

(при наличии, указываются задания): 

1.Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (действующая редакция)  

2.   Изучение и заполнение первичных документов, баланса. 

3.   Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам. 

4.   Разработка схем-конспектов для закрепления материала и 

упорядочения информации. 

5.   Разработка рабочего плана счетов. 

6.   Решение задач по темам. 

7.   Заполнение регистров бухгалтерского учета. 

8.   Работа с инструкцией по применению плана счетов 

бухгалтерского учета. 

9.   Составление графика документооборота. 

24 
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Учебная практика 36 

1. Заполнение первичной документации, работа на ПК. 

2. Учет кассовых операций. 

3. Учет денежных средств 

4. Учет материально-производственных запасов. 

5. Учет затрат на производство разными методами учета. 

 

 

Производственная практика 

(для СПО – (по профилю специальности) 

- осуществление учета кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

- осуществление учета денежных средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

- осуществление учета  кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

- оформление денежных и кассовых документов, заполнение кас-

совой книги и отчета кассира в бухгалтерию; 

- осуществление учета основных средств; 

- осуществление учета нематериальных активов; 

- осуществление учета долгосрочных инвестиций; 

- осуществление учета финансовых вложений и ценных бумаг; 

- осуществление учета материально-производственных запасов; 

- осуществление учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- осуществление учета готовой продукции и её реализации; 

- осуществление учета текущих операций и расчетов 

 

36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой ра-

боте (проекту) (если предусмотрено) 

Темы курсовых работ: 

1. Учет валютных средств организации. 

2. Учет операций на специальных счетах в банке. 

3. Учет денежных средств организации в кассе и на расчет-

ном счете. 

4. Учет расчетных операций с дебиторами. 

5. Учет расчетов с подотчетными лицами и прочими деби-

торами и кредиторами. 

6. Учет финансовых вложений. 

7. Учет движения основных средств. 

8. Учет амортизации и ремонта основных средств. 

9. Учет аренды основных средств. 

10. Учет переоценки и инвентаризации основных средств. 

11. Учет сырья и основных материалов. 

12. Учет переоценки и инвентаризации материалов. 

13. Учет специального имущества организации. 

14. Учет и распределение общепроизводственных расходов. 

15. Учет и распределение общехозяйственных расходов. 

16. Учет и распределение расходов по содержанию и эксплу-

20 
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атации оборудования. 

17. Учет основных производственных затрат. 

18. Учет затрат и калькулирование себестоимости вспомога-

тельных производств. 

19. Понятие и учет нематериальных активов организации. 

20. Учет вложений во внеоборотные активы. 

21. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

22. Учет финансовых вложений в ценные бумаги. 

23. Учет финансовых вложений в уставный капитал других 

организаций и в займы. 

Всего:  232 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных каби-

нетов бухгалтерского учета; лабораторий информационных технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 

Технические средства обучения: компьютеры,  интерактивная доска, 

телевизоры. 

 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение 

- интерактивная доска. 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, мультиме-

дийный проектор). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникацион-

ные, 

- рабочее место специалиста, 

-деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет / В.М. Богаченко, Н.А.Кириллова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 510 с. 

2. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета: теория дисциплины/ В.М. 

Богаченко.  – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 298 с. 

 

Дополнительные  источники: 

 

1. Гомола А.И. Теория бухгалтерского учета / А. И. Гомола. – М.: Анкил, 2016. 

– 288 с. 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е.  Бухгалтерский учет / А. И. Гомола. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2016. – 207 с. 

3. Ковалев В. В Бухгалтерский учет: учебно-практ. пособие / В.В. Ковалев. – 

М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2017. – 336 с. 

4. Ковалев В. В.  Управление финансовой структурой фирмы: учебно -практ. 

пособие / В.В. Ковалев. – М.: Проспект, 2017. – 255 с. 

5.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Н.П. Кондраков.- М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 432 с. 

 

Интернет - ресурсы: 

 

1.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ  (действующая редакция) «О 

бухгалтерском учете» [Электронный ресурс]//СПС КонсультантПлюс: 

Законодательство ВерсияПроф.  – URL: http://www.consultant.ru (18.09.2020). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение рабочей программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональной дисциплины: основы бухгалтерского учета. 

Изучение данного модуля направлено на формирование у будущих 

специалистов базы теоретических знаний и практических умений по 

методологии документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации. 

Обучающиеся должны уметь адаптировать полученные знания и умения к 

конкретным условиям функционирования организаций (предприятий). 

Для формирования профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля предусматривается учебная и производственная 

практики.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует  профилю подготовки 

обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится 

с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих  

организаций. 

http://www.consultant.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
          Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации и специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 
Педагогический состав: дипломированные специалисты 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Основы бухгалтерского учета», «Аудит», «Экономика 

организации», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». Обязательная стажировка преподавателей в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рам-

ках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1.Обрабатывать 

первичные бухгал-

терские документы 

основные правила ведения 

бухгалтерского учета в области 

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 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных 

работ, тестиро-

вание, контроль-

ные работы по 

темам МДК, за-

чет, экзамен 

(квалификаци-

онный). 
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контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

порядок составления ведомостей 

учета затрат (расходов) — учетных 

регистров; 

правила и сроки хранения первич-

ной бухгалтерской документации. 

ПК 1.2. Разрабаты-

вать и согласовывать 

с руководством орга-

низации рабочий план 

счетов бухгалтерско-

го учета организации 

сущность   плана   счетов   

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

теоретические     основы     

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 

управленческого    учета   и  

объединение финансового и 

управленческого учета; 

первичной бухгалтерской доку-

ментации. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных 

работ, тестиро-

вание, контроль-

ные работы по 

темам МДК, за-

чет, экзамен 

(квалификаци-

онный). 

ПК 1. 3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

классификацию счетов план счетов 

бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества; 

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира 

в бухгалтерию; 

учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых опе-

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных 

работ, тестиро-

вание, контроль-

ные работы по 

темам МДК, за-

чет, экзамен 

(квалификаци-

онный). 
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раций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам 

ПК 1. 4. Формировать 

бухгалтерские про-

водки по учету акти-

вов организации на 

основе рабочего пла-

на счетов бухгалтер-

ского учета 

основные правила ведения 

бухгалтерского учета в области 

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; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

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 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных 

работ, тестиро-

вание, контроль-

ные работы по 

темам МДК, за-

чет, экзамен 

(квалификаци-

онный). 
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материально-производственных 

запасов; документальное 

оформление поступления и 

расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения 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 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. 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности приме-

нительно к различ-

ным контекстам  

 

Выбор и применение  способов 

решения профессиональных задач  

Оценка эффек-

тивности и каче-

ства выполнения 

задач 
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ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, ана-

лиз и интерпретация  информации, 

используя различные источники, 

включая электронные,  для эффек-

тивного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального 

и личностного развития; демон-

страция навыков отслеживания 

изменений в нормативной и зако-

нодательной базах  

Оценка эффек-

тивности и каче-

ства выполнения 

задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса к иннова-

циям в области профессиональной 

деятельности; выстраивание траек-

тории профессионального развития 

и самоообразования; осознанное 

планирование повышения квали-

фикации 

Осуществление 

самообразова-

ния, использова-

ние современной 

научной и про-

фессиональной 

терминологии, 

участие в про-

фессиональных 

олимпиадах, 

конкурсах, вы-

ставках, научно-

практических 

конференциях, 

оценка способ-

ности находить 

альтернативные 

варианты реше-

ния стандартных 

и нестандартных 

ситуаций, при-

нятие ответ-

ственности за их 

выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно взаи-

модействовать с кол-

легами, руковод-

ством, клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в  

ходе обучения, а также с руковод-

ством и сотрудниками экономиче-

ского субъекта во время прохож-

дения практики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка результа-

тов формирова-

ния поведенче-

ских навыков в 

ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письмен-

ную коммуникацию 

на государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей соци-

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 

языке Российской Федерации, 

принимая во внимание особенно-

сти социального и культурного 

контекста 

Оценка умения 

вступать в ком-

муникативные 

отношения в 

сфере професси-

ональной дея-

тельности и под-
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ального и культурно-

го контекста 

держивать ситу-

ационное взаи-

модействие, 

принимая во 

внимание осо-

бенности соци-

ального и куль-

турного контек-

ста, в устной и 

письменной 

форме, проявле-

ние толерантно-

сти в коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности 

Демонстрация навыков использо-

вания информационных техноло-

гий в профессиональной деятель-

ности; анализ и оценка информа-

ции на основе применения профес-

сиональных технологий, использо-

вание информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» для реализации професси-

ональной деятельности 

 Оценка умения 

применять сред-

ства информаци-

онных техноло-

гий для решения 

профессиональ-

ных задач и ис-

пользования со-

временного про-

граммного обес-

печения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессио-

нальные темы; составлять доку-

ментацию, относящуюся к процес-

сам профессиональной деятельно-

сти  на государственном и ино-

странном языках 

Оценка соблю-

дения  правил 

оформления до-

кументов и по-

строения устных 

сообщений на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностранных 

языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансо-

вой грамотности, 

планировать пред-

принимательскую  

деятельность в про-

фессиональной сфере 

Демонстрация умения презенто-

вать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятель-

ности, составлять бизнес-план с 

учетом выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки коммер-

ческой идеи 

Оценка умения 

определять ин-

вестиционную 

привлекатель-

ность коммерче-

ских идей в рам-

ках профессио-

нальной дея-

тельности, опре-

делять источни-

ки финансирова-

ния и строить 

перспективы 
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развития соб-

ственного бизне-

са 

 

 

 


