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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 1 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации» 

 
1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка), в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих общих 

и профессиональных компетенций (ПК): 

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 имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

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: 

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;  
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- 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 контировку 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 учет труда и заработной платы;  

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;  

- проводить учет собственного капитала;  

-проводить учет 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 составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;  
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- 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 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 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.  
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3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего –496 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 352 часов, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа;  

- самостоятельной работы обучающегося – 310 часов;  

- учебной практики – 36 часов;  

- производственной практики по профилю специальности –108 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1. Тематический план профессионального модуля  

ПМ. 1. «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

 

Коды 

профессиональн

ых 

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 

Учеб 

ная, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор 

ные 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 – ПК 1.4 

Раздел ПМ 1. Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации. 

352 32   310 10   

 Учебная практика 36  36 

 Производственная практика 108  108 

 Всего 496 32   310 10  144 
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Содержание обучения по профессиональному модулю  

ПМ.1 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

 
Наименование 

Раздела  ПМ, МДК, тем 

Содержание учебного материала, ЛР и ПР, СР, курсовая работа, проект Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел ПМ 1. Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации. 

   

МДК 1.  

Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации. 

   

Тема 1.1. 

Прием, проверка и передача данных 

 первичных бухгалтерских 

документов. 

Содержание 51  

1. Прием произвольных и  унифицированных первичных бухгалтерских документов. 

2. Формальная проверка документов. 

3. Арифметическая проверка бухгалтерских документов. 

4. Группировка первичных бухгалтерских документов по признакам. 

5. Таксировка первичных бухгалтерских документов. 

6. Контировка первичных бухгалтерских документов. 

7. Группировка бухгалтерских документов. 

1 2 

Практические занятия. 

1. Заполнение первичных бухгалтерских документов. 

2. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

3. Порядок составления первичных бухгалтерских документов. 

4. Передача первичных бухгалтерских документов в текущий архив. 

2 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Правила хранения первичной бухгалтерской документации. 

2. Экономическое содержание счетов бухгалтерского учета. 

3. Организация управленческого и финансового учета. 

4. Организация документооборота. 

48  
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Тема 1.2. Учет основных средств и 

нематериальных активов  

Содержание 43  

1. Основные средства, их классификация. 

2. Задачи учета основных средств. 

3. Документальное оформление поступления основных средств. 

4. Учет поступления основных средств. 

5. Учет затрат по содержанию основных средств. 

6. Учет списания, продажи и прочего выбытия основных средств. 

7. Учет затрат на ремонт основных средств. 

8. Инвентаризация основных средств. 

9. Учет нематериальных активов. 

10. Определение срока амортизации нематериальных активов. 

11. Учет прочего выбытия нематериальных активов. 

1 2 

Практические занятия 

1. Оценка основных средств. 

2. Учет амортизационных отчислений. 

3. Учет списания нематериальных активов. 

4. Учет реализации нематериальных активов. 

2 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Переоценка основных средств. 

2. Документальное отражение оприходования основных средств. 

3. Определение балансовой стоимости основных средств. 

4. Начисления амортизации нематериальных активов. 

40  

Тема 1.3. Учет материальных 

ресурсов  

Содержание 43  

1. Материальные ресурсы, их классификация. 

2. Оценка и задачи учета материальных ресурсов. 

3. Документальное оформление материалов на складе. 

4. Учет движения материалов на складах. 

5. Учет материалов в бухгалтерии. 

6. Учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей. 

1 2 

Практические занятия. 

1. Учет специальной одежды и оснастки. 

2 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Порядок изменения балансовой стоимости запасов и источники покрытия. 

2. Накладные (заготовительно-складские) расходы и порядок их распределения. 

3. Инвентаризация и дооценка материалов. 

4. Порядок отражения материалов в бухгалтерском учете. 

40  
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Тема 1.4. Учет затрат и 

калькулирование себестоимости 

продукции промышленных 

организаций 

Содержание 33  

1. Объекты и задачи учета затрат. 

2. Порядок учета затрат и включение их в себестоимость. 

3. Порядок распределения сырья и материалов по видам продукции. 

4. Характеристика косвенных расходов. 

5. Учет производственных потерь от брака и простоев. 

6. Учет расходов на подготовку и освоение новых видов продукции. 

7. Учет затрат и оценка вспомогательных производств. 

1 2 

Практические занятия. 

1. Калькулирование себестоимости продукции промышленных организаций. 

2. Сводный синтетический и аналитический учет затрат на производство. 

3. Учет и способы распределения косвенных расходов. 

4. Учет и оценка незавершенного производства. 

5. Инвентаризация незавершенного производства. 

2 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Состав и классификация затрат на основное производство 

2. Методы учета затрат на производство. 

3. Калькулирование себестоимости затрат. 

30  

Тема. 1.5. Учет готовой продукции, 

работ, услуг и их реализации  

Содержание 32  

1. Учет наличия и движения продукции в местах хранения. 

2. Учет выпуска продукции. 

3. Учет реализации продукции. 

4. Учет реализации готовой продукции при товарообменных операциях. 

5. Учет реализации готовой продукции при операциях по взаимозачетам. 

6. Порядок расчетов и составление отчетности по учету готовой продукции. 

2 2 

Практические занятия. 

1. Документальное оформление продукции на складах. 

2. Учет готовой продукции и ее реализации в бухгалтерии. 

3. Учет реализации готовой продукции при экспортных операциях. 

4. Учет начисления и расчетов по косвенным налогам и сборам от реализации продукции. 

4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Готовая продукция, ее оценка и задачи учета. 

2. Порядок расчетов и составление отчетности по учету готовой продукции. 

26  
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Тема 1.6. Учет денежных средств, 

расчетных и кредитных операций  

Содержание 28  

1. Значение и задачи денежных средств. 

2. Значение расчетных и кредитных операций. 

3. Учет денежных средств в пути. 

4. Учет денежных документов. 

5. Учет денежных средств на других счетах в банках. 

6. Учет расчетов с подрядчиками. 

7. Учет расчетов с бюджетом. 

8. Учет внутрихозяйственных расчетов. 

9. Учет операций с другими финансовыми вложениями.  

4 2 

Практические занятия 
1. Учет денежных средств в кассе. 

2. Учет средств на расчетном счете. 

3. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

4. Учет расчетов по налогам и сборам. 

5. Учет операций с ценными бумагами. 

6. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

7. Учет расчетов с подотчетными лицами 

8. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 

9. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

10. Учет кредитов и займов банка. 

4 2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Порядок расчетов с поставщиками. 

2. Безналичная форма расчетов. 

20  
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Тема 1.7. Учет капиталов, резервов, 

финансовых результатов и займов. 

Содержание 46  

1. Сущность и виды собственных источников средств. 

2. Учет целевого финансирования. 

3. Учет финансовых результатов. 

4. Формирование и учет целевых (специальных) фондов. 

5. Виды и порядок учета заемных средств. 

2  

Практические занятия 
1. Учет уставного капитала. 

2. Учет резервов и резервного капитала. 

3. Учет добавочного капитала. 

4. Учет нераспределенной прибыли. 

4  

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Порядок отражения в учете расходов по уплате процентов по займам. 

2. Учет операций по выпуску и размещению облигационных займов. 

3. Учет операций по выпуску и размещению финансовых векселей. 

40  

Примерная тематика рефератов (внеаудиторной самостоятельной работы) при изучении раздела 1 ПМ 1 

1. Прием произвольных и  унифицированных первичных бухгалтерских документов. 

2. Классификация предприятий по виду деятельности, принадлежности капитала, правовому положению 

3. Основные средства и нематериальные активы 

4. Затраты и калькулирование себестоимости продукции промышленных организаций  

5. Понятие готовой продукции, работ, услуг и их реализации 

6. Значение и задачи денежных средств. 

7. Значение расчетных и кредитных операций 

8. Понятие  капитал, резервы, финансовые результаты и займы. 

66  

Курсовая подготовка (выполнение курсовых работ) при изучении раздела 1 ПМ 1. Примерная тематика: 

1. Актуальные проблемы методологии, методики и практики бухгалтерского учета. 

2. Анализ деловой активности организации. 

3. Анализ источников финансирования имущества по данным отчетности. 

4. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 

5. Анализ правового обеспечения бухгалтерского учета. 

6. Анализ рентабельности и факторов ее изменения. 

7. Анализ себестоимости продукции по элементам затрат. 

8. Анализ современных бухгалтерских школ Российской Федерации и зарубежных стран. 

9. Анализ состава, движения и эффективности использования основных фондов. 

10. Анализ состава, структуры и динамики прибыли организации 

11. Анализ факторов, влияющих на аудиторский риск. 

12. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности. 

10  
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13. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

14. Бухгалтерская отчетность в анализе финансового состояния предприятия. 

15. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления деятельности предприятия. 

16. Бухгалтерская отчетность в торговых организациях. 

17. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей. 

18. Бухгалтерский учет в субъектах малого предпринимательства. 

19. Бухгалтерский учет движения товаров в розничной торговле. 

20. Бухгалтерский учет и анализ долгосрочных инвестиций и источников их формирования. 

21. Бухгалтерский учет и анализ экономического потенциала коммерческой организации. 

22. Бухгалтерский учет текущих обязательств и расчетов. 

23. Бухгалтерский учет товарно-материальных ценностей 

24. Бухгалтерский учет труда и его оплаты. 

25. Бухгалтерский учет уставного капитала и расчетов с учредителями 

26. Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

27. Бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности экономических субъектов 

28. Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности и функциям производственно-финансовой деятельности 

Учебная практика и производственная практика по профилю специальности 

Виды работ 

Составить характеристику  организации (отраслевая принадлежность,   технологические процессы и т.д.). 

Подготовить нормативные документы, локальные нормативные документы организации 

Ознакомиться с учетной политикой организации 

Составить Рабочий план счетов 

Составить журнал регистрации хозяйственных операций 

Составить первичные документы по учету денежных средств и расчетов.   

Составить первичные документы по учету кассовых операций. 

Составить приходные и расходные кассовые ордера,  отчеты кассира. 

Заполнить платежные поручения на перечисление денежных средств. 

Заполнить учетные регистры по учету денежных средств и расчетов. 

Составить бухгалтерские проводки по учету финансовых вложений в ценные бумаги и предоставленные займы. 

Рассчитать доход от финансовых вложений в ценные бумаги и предоставленные займы. 

Составить первичные документы по получению и оприходованию МПЗ на склад предприятия. 

Составит расчет распределения ТЗР (отклонений в стоимости материалов) за месяц. 

Определить фактическую себестоимость отпуска материалов. 

Оформить регистры бухгалтерского учета по движению материальных ценностей. 

Составить оборотные ведомости  аналитического учета. 

Заполнить учетные регистры при журнально-ордерной форме. 

На основании учетных регистров сделать записи в Главной книге. 

Составить оборотную ведомость по счетам синтетического учета. 

Составить первичные документы по получению основных средств. 

Рассчитать амортизацию основных средств. 

36 

108 
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Рассчитать и составить отчетность по учету готовой продукции. 

Определить расходы на подготовку и освоение новых видов продукции. 

Определить балансовую стоимость основных средств. 

Заполнить инвентаризационную опись по основным средствам. 

Определить срок амортизации нематериальных активов. 

Рассчитать амортизационные отчисления по нематериальным активам. 

Заполнить бухгалтерские журналы-ордера. 

Составить бухгалтерский баланс. 

Составить отчет о прибылях и убытках. 

Произвести арифметическую проверку бухгалтерских документов. 

Произвести таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов. 

Произвести группировку первичных бухгалтерских документов по признакам. 

Занести данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат. 

Подготовить первичные бухгалтерские документы для передачи в текущий архив. 

Всего 496  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета бухгалтерского учета, 

анализа и аудита (теории бухгалтерского учета; анализа и финансово-хозяйственной 

деятельности; бухгалтерского учета, налогообложения и аудита). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- бланки первичных бухгалтерских документов; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- схемы и таблицы бухгалтерского учета.  

Технические средства обучения: компьютеры, принтер, сканер, проектор, 

программное обеспечение общего назначения, комплект учебно-методической 

документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- Учебно-наглядные пособия бухгалтерского учета; 

- бланки первичных учетных регистров; 

- сборник задач по дисциплине «Бухгалтерский учет»; 

- учебные стенды со схемами счетов бухгалтерского учета; 

- сборник положений о бухгалтерском учете. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

(производственную) практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- программное обеспечение бухгалтерского назначения; 

- комплект учебно-методической бухгалтерской документации. 

 

2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

27.11.2017 N 343-ФЗ) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от от 

28.12.2016 N 463-ФЗ 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском 

учете" 

5. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации" 

6. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по 

бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

7. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02" 

8. Приказ Минфина России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 09.11.2017) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 
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которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)"  

9. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01" 

10. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" 

11. Приказ Минфина России от 25.11.1998 N 56н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 

7/98)" 

12. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

13. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

14. Приказ Минфина России от 29.04.2008 N 48н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" 

(ПБУ 11/2008)" 

15. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007)" 

16. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой 

деятельности" ПБУ 16/02" 

17. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 115н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02" 

18. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02" 

19. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об 

утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по 

бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") 

20. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (ред. от 29.07.2015) "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с "Положением 

об особенностях направления работников в служебные командировки") 

 

Основная литература: 

1. Брыкова, Н. В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации : учебник / Н. В. Брыкова. – М. : Академия, 

2014. – 240 с. 

2. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В. М. Богаченко, Н. А. 

Кириллова. – 18-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Дону : Феникс, 2014. – 510 с. 

3. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / В. М. 

Богаченко, Н. А. Кириллова. – 2-е изд., стер. – Ростов н/Дону : Феникс, 2014. – 398 с. 

4. Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета. Теория дисциплины. 

Практические занятия : учебное пособие / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. – Ростов 

н/Дону : Феникс, 2016. – 298 с.  

5. Бухгалтерский учет : учебник / В. Г. Гетьман [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 

717с. 

6. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие / И. М. 

Дмитриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 287 с. 

7. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / В. Э. Керимов. 

– 9-е изд., изм. и доп. – М. : ИТК Дашков и К, 2014. – 484 с. 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43782/
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Дополнительная  литература: 

1. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учѐт в схемах и таблицах : учебное пособие / 

Н. П. Кондраков. – М.: Проспект, 2015. – 287 с. 

2. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учѐт : учебник / Н. П. Кондраков. – 4-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 681 с. 

3. Нечитайло, А. И. Теория бухгалтерского учета : учебник / А. И. Нечитайло. – 

М.: Проспект; КНОРУС, 2016. – 272 с. 

4. 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, 2015. – 174 с.  

5. Рогуленко, Т. М. Бухгалтерский учѐт : учебник / Т. М. Рогуленко. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2015 – 464 с. 

6. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации : учебное пособие / Любушин Н.П., под ред. — Москва : КноРус, 

2016. — 345 с. 

7. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации : учебник : по специальности "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)" / Н. В. Брыкова. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2015. – 237с. 

8. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет: Учеб. Практическое пособие. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2016. – 504 с. 

9. Донецкова, О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках : учебное 

пособие / О.Ю. Донецкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 146 с. 

10. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. 

Савенков; Под ред. Л.И. Ерохиной - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 496 с. 

 
3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях 

соответствующих профилю специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Основы бухгалтерского 

учета», «Аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика организации», должно 

предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно. 

 

 

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» и 

специализации 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере. 

Мастера: наличие квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 
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Формулировка 

 компетенции 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки  

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 унифицированные 

бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- заносить данные по сгруппированным 

документам в ведомости учета затрат (расходов) 

– учетные регистры. 

Наблюдение за выполнением 

практических работ 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты  практических 

занятий; 

- защиты  рефератов; 

- защиты внеаудиторных 

самостоятельных работ по 

темам МДК. 

 

Зачет по учебной и 

производственной практик и 

профессионального модуля. 

 

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

- 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; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

- разрабатывать рабочий план счетов в 

зависимости от деятельности организации; 

- составлять бухгалтерские проводки по данным 

хозяйственных операций; 

- заполнять соответствующие формы 

бухгалтерской отчетности; 

- составлять финансовые отчеты организации 

 

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. 

 

Формулировка компетенции Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

- демонстрация интереса к своей будущей 

профессии  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 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 

разработки документирования и  

бухгалтерского оформления  хозяйственных 

операций; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решения в стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области разработки 

бухгалтерских процессов оформления 

хозяйственных операций. 

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, 

портфолио, экспертные 

оценки, выпускная 

квалификационная работа 

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. 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной и 

нестандартной ситуации. 

Экспертная оценка 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий.  

- применение бухгалтерских методов и ПК в 

документационном оформлении 

хозяйственных операций 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством, 

выполнение курсовых, 

рефератов, докладов, 

выпускная квалификационная 

работа 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п\о в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

- самоанализ и коррекция собственной работы; Наблюдение за организацией 

коллективной деятельности, 

общением с коллегами, 

клиентами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития,  

заниматься самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации  

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



20 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Определяет меру ответственности за результат 

выполнения задания, в том числе за работу 

членов команды (подчиненных). Составляет 

журналы участия подчиненных  

Наблюдение за процессами 

оценки и самооценки, видение 

путей 

самосовершенствования,  

стремление к повышению 

квалификации. 

Портфолио, экспертные 

оценки, выпускная 

квалификационная работа 

Экспертная оценка 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

 


