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1. пАс!10Рт пРог]'Аш!мь| пРоФ['ссиог!Ального моду..||я

п\'[. 1 (цокуп1сц'|'[рован||е хо.'яйсгвенвь!х опсрацп!-! п веден!!е бухга!! |сРс|(ого тчета
|'п'у|цества оргд||!1!ацпп)

1. об;|ас'!'ь пр!|п|сцсп[|я пРограг1мь!

г!рограп1ш]:1 :;рог!сосиоттапьпого птоду.:тя являе'|ся часть!о !ц)огра]{\4ь1 !к)/т1готовки
спсц!|!]]!иста оред1]е!ю звсна в соо1'встстви!! с Фгос !о спс!1'!Ф1ь1!ости спо 38.02.01
')ко+поптплса п бухгпгт'срстсп!! учет (|[о отрасля[0 (базовая |1одготовка)_ в части освое1]!.!я
ос|к)вного вида !]ро4)ссс'!о1||1]1ь11о1: дся1ель]|остп (!311!): /{окуп:е:; гирова!!ие \\)зя!!стве1!|1ь]\
операци'] и всде|!ие бухг:1лтсрского !чста !!!1\цес'1.ва о|.)гашизации и соотвстст|]]'1ощгтх обт:1ттх
г: ттрот|ссс;тсл:альнь:х ком11е'1епций (]1к):

[!!{ ! ! Фор;';; ь1Р.1']. !!(рв!.' !ь!сб'\!.]!!с|\.!(ис !оп)\!сн!-!.
|11{ !.2. Разрабатьтвать 

'! 
сог.'1асовьтвать с ру1(оводс.!во[ оргапи]ации р1б!'ч1!!1 11л.1!!

счетов б\'хгалтерс!(ого уче1 а организации.
г!!{ 1'з. проводить уче'| де!!е}!(нь|х сРедств. офорп]]]ять де11е'(|]ь!с 

'| 
кассовь!с

до]о'\1е!1[ь!.
] ||{ 1 '4. Форп!ирова гь бухгалтерскис провод(и по уче !.у 11\1тщес1.ва 0р1а11|]:!аци'1 на

оо!ювс рабочего п-1та!]а счетов б!хг!ц!'1е})с|(ого !че!..1.
о|( 1' попи1цать сущшость и соци21льн1|о з!1ачи\4ость свосй буду!це,] профессии.

пРояв''!гь |{ нег{ }с'1'()йч'твь!й |11!'|.ерес.

о1{ 2. орга!]изовь!вать собс1вснн\''1о деятс-пьнос1ь. вь!б|]р.11.ь ти!!овь1е ш]с!одь! !.]

с11особьт вь111олнсн'|я 1!ро4)сссионапь|'ь!х зад:1ч^ оцсн'!ва!'ь }]х эф(;е:стттвнос'гь ;.т псавсство.
Ф!{ 3' [1рг::типтатг' ре1]]ег!ия в ста]|дарт!ть!х !.| ]]ссташдартнь!х с]1'г!а]1иях |.] ]!ссти за !|].1х

отвс1'с |]]е г| ность.
о!{ 4. осуп{сствля1'ь п(л1ск и 11с]1ользов[1!1ие }1нфор\'111!11]и. !!е()бходи!!т0!| для

э()фок1'].1|]ного вь!1|олнсния про(;есспол:тпьнь1х з|цач. про4)ессиопа!ь|юго и .]]!.]чпост!{о1о
Р8в1!тия'

о]{ 5. владеть ипформациопп(!;! к\ ль !) р| 'й. анд-||||иРо!1!1ь 1! оце!]ивать и'|форп1а!11по с
|!с]1ользова]]11с\! и]|(!орттациоттно ко|]п1ун1ткацио||]!ьтх,1ехно-по|.и';.

()|{ 6. Работать в коллек1иле ,т коп!андс. эффе;стпв;ю общ;ттьс;] с ко.]!]1с1а!1ц.
ру!(оводство\!. |ютрсби'теляпттт.

ок 7. Бра!ь 1!а себя ()твстстве|{нос1.ь']?1работу члсно]] |{о]\'|а1]дь! (подчинсн}|ь|х).
рсзу.]1ьтат вь|]1олне!111я задаг1|1й.

о]{ 1]. самостоя'|ельно определя,1ь ]?1да[]и 1!ро4)сссион&пь]!ого !!.]]и!]н0с1]!о]1) разв!!'!ля.
]а1]и1\татьс'| са\'|ообРазова!1ие\'|. осозланно 1!лан],!рова'гь повь]п]сние квш![!0]11]{2|!1и11,

01{ 9. 0риеп'; и рова'т ься в )'с-1ов1!я\ ч!ст'1!; с[1е|||'| тс\| (| ппгий в п1);фессио11а,!ьной
дея гельт1ос ! 

'].

2' 1(слг: :п залави птодуля _ 1.ребов[пия |{ ре|'!льгатап1 освосп||я
(' !!сл!!0 ''вла.(!]и' \к.!]:]нн!!\] в:.:от: г|о,|хт.г:о::; ьной

п|од1.]|'

лсяте][ь|!ости и
!] ходе освос1|!.]я

цп1еть ||р'|{гичсск||;! опь!т:
- доку}|ен'1ирования хозяйстве|]ньтх о1|ераций и вслс|1ия бухга.]]тсрско!.о учста

!!)'1ущсства организации.

у[|с1.ь:
- 1!р!1н'!]'|ать ]|роизво]|ь[]ь!с первичнь!е бухгалтерс!(ис до|(!мс!11ь]. расс[1а1ривасп!ь1е

|(ак п],!сь[1е||нос доказатс-:!ьс1во совср11]ения хозяйствс11!|о'! операции и]!и |]():!}'че|]ие
разре111ения 1!а ее проведенис:

соогвстс1ву]оци[]и профессионапьпьтьти |(оп1пстспция[1и обупатошцтг!ся
про(|)сссио!1дльно!о моду'!я дол'к€н:



- ]]р']н!']]\'|ать первичнь!с \'нифицирова|1нь|е бухг!!1терс!(ис локу1\,|ег]ть] !!|! ]||0|-]ы\ вид:1х
1!оситслсй:

- проверя'1ь 11дличис в произвопьн!1\ !](рви'!нь!\ бтхгзптерс:сих '1{)ку!1е||'гах
обяза':'е:ть;ть:х рсквизгтгов;

- проводи1'ь (])ор'!|&|1ь11!ю проверку доку.|'снтов. !!ровсрк} по сущес1в}.
ариф1\1е'гичсск!!о 1!ровсрку:

- проводи'|ь групп!!ровку первичнь1х б) \г.1]]тсрски\ ;1ок\ [|е|| |(!в по ряд! |]рпзнаков;
- !]роводи1ь !а1(с}ц)овк!/ и ко]]ти])овк\ !!ерви !нь1х б\\г:!пте])(](!1\ ]1оку1!!е!]1ов:
- {|!\!.,ни'о!,!!в:!! ь |''к!\|с|] оог'.го!'

ра]бираться в но[!е11кцатурс де:1:
- за!]осить да!1!1ь|е по сгруппированнь]\'1 докуме]]та\1 в ведо\'()с,|и ]-чета затра1

(]]асходов)
-)четнь1с рсгистрь];
- псрсдава1ь псрвичнь1е бух!аптсрские до!(умснть1 в гек)'!!]ий бухгалтер!кий ]р\]!в:
- персдавать |1ервичньтс бухг|!.]]1.срские доку[]ег|ть! в 1!остояннь1й арх!1в г!о !|с'|ече!]ии

ус ганов'е|111ого срока х]]апения;
'!с!!1!!в !! !ь ''шибк,.] в !с|\ь.|'|||!|\ 6\\ :| !соски\.|о()\.(| :1\:
пошиш]11] ь и а11&цизирова1'ь плаш счетов бухгал1.ерского у!]ста (]и1!?1!]сово-

\о 'ь;(. всн чо, .ея!( ьн0с!иор.а! и{'!!!ии:
- о6осн овь! ва |ь ! еобход'т1! ос'!ь разрабо !ки рабоче1 о ] |лан а с че'|.ов на ('0110ве ! и ! ] ( ) в0! .()

п]|а1]а счстов бухга"1тсрско| о учета фи||ашсово-хозяйственпог] деятсль|!ос!и:
- ]|о:)таппо ко1]стр)'1!ровать рабочий !!:1ан счсто|] б}-хгалтс|]с1(ого уче111орган']}ац[!и:

проводить !че'| |0ссовь]х ог1ера]]ий. де1!е)|\| ь!\ :]0|(\ \|снтов и псрсводо]} в п\''ти:
- про|3од!!'ль \:чст де]1е'(]|ь]х средств на рас.|е]|!ь!х !| с!]е!1и!шьшь]х счстах:
- учить1ва!'ь особсн11ос!и учста кассовь|х опера!{и!]| в и|!остра]1!1о;] вал|о'1е л опсра|]!|!]

|к) ва;!]огньт\| сче !д1\ :

- оформ]!я'гь дсноя!1ь!е ]{ |{ассовь]е доку]\1е|!гь]:
- запол|!я1ь 1(ассову|о |(]{|тгу и о!.чет каос11Ра в 0ух! алтсрп|о;
- ||роводи!'ь \'чст ос11ов||ь|\ средств;
- т!роводить учет |!с\{атери||]!ьнь1х а1сивов:
_ !!п''п'''|]. ! \'|с | до. |. о(]\.|''ч|'.\,.] !всс !.]| и;;
- |1роводить учет фина!1совь|х в]1о'(ений и це]|]]ьтх бу[1аг:
- провод!!ть уче! п!атср11аць1!о прои']водствсг]1!ь!х заг1асов:
- п|]оводить у1|с'1.']агРат на прои.]водс'|во и 1(|1пькул'|рова||ис себестои[1ос]и:
-11роводить учет готовой продукц'1!1 п ее Реализац[]и:

' |'о|!'' !!!!ь ) !е. 1ск)ши\!'! с|',.]ций !.г1с'!с!'|в:
-л|'0н0 !и!ь\'|е| г) ']!! !:1р.,бо!!!,|й л !'!]ь]:
- 11рово,{и!ь у.1ст ф!|пансовь1х резу'1ь!атов !т исполь]ова]1']я !1р]1бь1-'!и:

проводит1' \чет собс!венного |(ап!т1а]1а:
-п|\п1!) |'|' ь \'|(| !.гс. и !ов !] {.й\.0ь:

- ос!1ов]|ь!с прав|1ла веде!|!1я бух] алтсрс!(о|_() у1!е],| в час'|.и локу\!снтирован1тя
все\ х!.!яйс|ь(]|| !\ ]ей(! ]ии !| {!гсрпш!.й:
по! ь !ис лсрз,и !ной б)\].1.!ср{к'':| док\\!е!. '!.!!1 !;

_ о|!редслс11ие псрв1,!ч1!ь|х бухта]1'1ерских до1(у\|е1г|ов;
- у!1и(|)иц|]рованнь1е форп:ь: порвизньтх б\'хга-.!терс|(!.|х до](у\'1сн1ов;
- 11орядок ]!ровсдс}|ия ]]ровсрк]] ]|срвич!1ь]\ б!хга]! гсРских докуп1е!] [ов: фор]\|ально!]'.

!1о сут|1ео'!ву. арифп{ети!!сско]!;
- п||]и!]|1}1пь| и ]|ризнаки 1.ру!|ппровки псрвиц1ь]х бух! 1[|тсрских доку]!|еш1 ов:

по1]ядо|( проведения таксиров!(и и (о|]тировк11 первич!|ь|х б\'х!.д.]]1.срских
до!(у!!ептов:

' !!о|]ядок сос1'авлен|1я ведо1!1()стей учета затр![| (расходов) !че!11ь1х рсг}!с1ро]];



- !1равила и сро!(и хра|1е1!!.1я перви!]но.] бух!алтсрско'! до|(у1\,'с|11ац']и;
_ суп{нос'1ь |]ла|!а счстов бух1ш|тсрского уче1.а ()инансово-хозяйс'|ве!!ной

дс'тте]1ь! !ос г!1 организаций;
- 1'еорсти1!сские во11рось1 р!1зраб0 1 ки 1! пг1т\!с!1е!1ия пл;11!а счстов б\ ,(! а]ггсрското 1'че !а

в (]и1!ансово-хо}яйствсвной дея'1'ельности организа|{ии;
- инструкци1о по прип'!снспи1о плана сче'|ов бухгал,1.е|]с1(ого уче1.а:
- 1|ригп1ипь! и це]!и разработки рабочсго плапа счстов бу\галтсрс1(о!0 }чс !а

организации:
класси()и](а!|ц|о о1]е'1ов бух]'{{птерско!.о уче1.а по э|(оно1\,!ичес!(о\ у с()дер)|(а]1''ю.

на ] !] аче !тт11о и с1ру!(!уре:
- два ]1одхола к !!роблеп|е опт'1м!]!ь|!ой о|гэни ].]ш !1и |)об{ 1ч(] о п п:1на сче |.ов _

автоно\'!и1о финансово|о !1 у11равле|{!тсско!о учета |! об1'еди]]енис фи11апсового и
у1!Рав-пенчсско!'о \чета:

- учст !(ассовь1х о!|ераци;!. дсне)1о1ь]\ докумснтов и псрсводов в пути:
- уче'г дснс}|Фь]х средств ша расче'1пь|х и спс]{и|!'!ь||ь|х счстах:

особе11пос'ги у1тста кассовь1х опсраций 8 !.11!остран11ой вал1отс и о!!ера]1и]! по
ва:!к)т'{ |'1!1 счстап{:

- порядок офор!1:1сния дене)1(пь!х и кассовь1х доку\1е11тов' запо]п|е]|ия !(;1ссо!]ой \]!и! и:
. ' р.1_|]/.!.] !:!го !]!е|'!|я ''|'|е|:| к]сс!.г:1в6)\!.' !ер..]{':
- понятие и к-т]ассификац|11о основнь1х средс'гв: - оце]]|(\'!! переоценк\ 0с11ов|]ь|х

срсдств:

учс1 !1ос'гупло}!ия ос|юв|]ь|х средс'гв:
- у.!ст вь|бь|'1ия и аре1!дь| ос]]()внь1х срсдств;
- у1!ст а1\'1оР!'изации ос1!овпь]х средсгв;
- особе11!]ос'ги учста аре1|дованнь1х и сданнь1х в арснд! ос!]овнь1х сре'1с ! в:
- понятие и !оаосификацик) нсма,1ериальнь!х а!(гивов:
- учет пос']'у1!ле1|ия и вь1бь!'|ия нсп'1а!ериальнь]х а|{тивов:
- а\!ор1'иза!|ию 11е!!1атср1.! аль пь1х а!(тиво]]:
- \'!с! ]о.!!|'(!!''!н\!^ !1 !1]ес.и']! й:
- уче!'(|ина!]совь]х вло)ке|{иг1 и цегл|ь]\ бумаг:

уче 1' матсри&т1ьшо_п роизводствсннь1х ']а||асов 
|

_ по11я!ие. ](ласси4)ика|1ию и оценку п1а.гер!{аль|]о-!]рот'зв()дствсш!!ь!х запасов:
- до куп1е!1 !'{|]] ь ное офорп|лсние !к)ступ-'1е]|ия и расхода |1а1ери.!ць|к)-1!р0и]водс1.]]снн}'х

запасов:

)'!е. \!., (.г!!].''3.]э ск]!11!с.! вб)\!.. !сг!!!!:
_ с!1!1те1ичсск'!й учет дви'(с11|]я |!атеР!1алов:
- учет тр1!1с1|ортно-за!.отов'1те]1ь]]ь1\ расходов:
- уче1 за1'рат на шРоизводс,1во и ка]!ь!(улирова]||тс себесто'|\'1ости:
- систс\{\' учета про]1зводствс1|пь1х за1Рат }1 их к]]ассифика!!1по;
_ с11однь1й уче'1' затра'1' 1|а ||ро1|з]]1_!,](тво. ('бс.]!\ )!]ив;1н ||с !]г!4!.1во.1с 1в!! и \|1|рав-;!сние:
_ оообе]|ности учета !| распреде,|е||ия за.1ра! вспо}'к)гатс,'1ь|]ь!х г]роизводс1в:

у1|ет !]отср!' и ]]спрои]водс.гве1]|!ь|х расходов:
_ у|!е]' 11 о!{снк) 1|езавср111е1|пого 1|роизводс!ва;
- |(алькуляц!!ю себестои]\1ос.!и проду|(11'!и;
- характсристи!(у !.отовой продукции. оцсн!(у и си!]1.е1 и чсс кий учс1.:
- тех|юлоги1о реал!]зац!.1|о готовой прод}кции (работ. ус:|!г);
_ 1/че'1 вь]ручки от рсапизац!{и продукци[| (работ. услуг):
- !,/че1 расходо!! ]|о рс&пизацип проду1(ц11и. вь]по-т111ению работ и о1(а']а}!и|о услуг:
- учст дебиторской и крсдл!орской зццол'(е1]|]ост1] и 4)ормь| рас|1е1ов:
- учет 1]асчстов с работниками по шроч1!\| ог!ерация|] |] раочегов с 11одот1!с-! !!ь![| и

.,1иц.1\' !т '



з. Реко!!евд5/емое количество чдсов па освоепп€ прогрдммь| профессиональпого
мод|ля:

всего _ 552 часа, в том числе:
макстлтгаттьпой утебной 1{афузки обуча1ощегося _ з96 часов, вк''почая:
_ обязате.льпой аудиторпой учебвой нафР1{-] обуча1ощегооя _ 274 чаоа;
_ самостоятельной работь1 об)ча]ощегося 108 васов;
- консультации _ 14 тасов;
_ учебяой пракгики _ 72 яаса (копоу.:тьташии _ 6 часов);
_ производстве11яой пра1сгики по црофи]по специальности _72 таса (консультации _ 6

часов);



2. стРуктуРА и содвР)кАнив пРоФвссионАльного модуля
1. тематпческпй плап профессионального модуля

1|}|. 1 <<!окументировав!|е хозяйстве||||ь!х операцпй и веденпе бухгалтерского учета имущества организацип>'

кодь!
ндпменования р,зделов

профессиояальвого модуля

всего

объем времеяв' отведеннь!й на осво€нпе
мещдпец}1плпнарноло курса (курсо!) прдь'тикд

копс}льташип

обязате"пьная ауд!'тор|'ая
учебн'я нагрузка обучающ€гося

самост(
ра

обуча1
5ота

про|!зводстве|'пая
(по профлл|о

вс€го, работь! и
раб('|а

(лроект),
раб''га

(проект),

1 2 з 4 5 6 1 8 9 10 11

пк 1.1 _ пк
1.4

Р!здоп пм 1.

док]ментирование
хозяйстве!1пь'х операцпй !
ведевш€ бухгалтерского учет3
имущества оргапи]ации.

з96 214 128 2о 108 \4

учебн.я пра!"тика 7в 12 6

пропзводствснная пра[п!{ка 1в 12 6

всего 552 214 2о 10|. 144 26



€одер>кавис обу'ления по профессиональному моду-ц|о пм.01 цокумептпрова!|ие хозяйствецяь|х операцпй п ведепис бухгалтерского
учета и]|тущества оргавизацп||')

наименоваяие
Раздела пм. мдк, т€м

содержание учебпого материала' лР и пР, сР, курсовая работа, проект объем

Разде"'| пм.01. докумснтирова!{ие
хозяйственнь|х операцпй и вед€ние
бухга!1терского учета имуп]ества

мдк.01.0!.
практпческие основь'
бухг'лтерсколо учета пму.цества

тема 1.].
прие^', проверка и передача давнь]х
первичных бухга,,терск!г{

|.
2.
з.

5.
6.

1.

приеь! произвольль!х и уяифицирова!!нь'х лервичнь'х
Форма;'ьная проверка докуп!ентов.
Арифметическая проверка бухгалтерских докумелтов.
группировка лорвичнь]х бухгал1ерских доку['ентов по
'1ъксировка лервичнь!х бухгаптерски1 докумеятов'
коятировка перв!ннь]х бухга1терск!тх документов.
гру]ш|1ровка бухгаптерских докуме1'тов.

бухгаптерск!1х докумеятов. 18 2.

пр'ктлчсскис занятия'
1.

2.
з'
4,

заполнепие первичяь]х бухгаптерских документов.
исправлен!е ошибо|! я первич|'|ь]х бухгаптерск]'х докумснтах'
порядох составления первичнь!х 6ухгаптерских доку\|ептов.
передача первичных бухгаптерских докуь!ентов в текущий архив'

!8 2

пр'|]1'сршая тематпка внеаудиторно!'' с'мостояте"!ьпол р'6оть!:!. ]']равилахранениялервичнойбухгалтерскойдох)'ментации-
) эно' о! !'!есное содержан!!е сче !ов 6) хгал !ерс!.ого ) '!е !а.
з. организация управленческоло л финансового учета.4. организациядокуп{ентооборота.
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тема ].2. учет основнь]х срсдс1в
неф!атериальнь!х а!.! ивов

] основнь1е срелства. их класспфикация'
2. за!ачи учета основнь!х срелств.
з. доку!'снт,шьное о4)ор\!левие пос|).-пленпл основнь!х средств.
4. уче1 ,!ос|'п,1ения основвь!х сре!]ств'
5' учет затрат по содеР'{апи1о ос!!ов1]ь!х средств.
6' учет списанля- прода'.{ и прочего вь!бь]тия ос1!ов!]ь]х средств.

у е. |а!р-. {аре\1о!!! о.)!ов!{'!\сред()о.
8 инвентаризацияос!!овнь!хсредств.
9' учет не[1атериальнь!х активов'
|0. олрс!с!сние срока аморти];ации не[1атеришь
1!. учет прочего выбь!тп' нсь1а!сриа)ьяь1х активов.

прак1ическ!е 3авят||'
]. оценка основнь!х средств.
2' учета!!!ортиза!|ионнь,хотчисле!!ий.
3' учет списания яематсриа-льнь1х акт!вов.
,+. учет реа1пзацил нема1ериа1ьнь!х а!(ти!ов.

прпмерная |ем'ти]{а внедуд||торной сап{'стоятел ьяой Работь|:!' ]'1ереоценкаосновнь]хсредств'
2. документа.']ьное отра,!сние оприходованля основнь]х срс!!ств.
з' определе|!иеб1'1ансовойс1оимостиоснов]!ь1хсредс!в.
.1. начисления амор1изации неь1а1ериапь!!ь1х а1!тивов.

1. учсг слециальной одея{дь! и оснаст(и.

примерпа'| г€матп|{! впеа]дпгорвой сапп|ос[о'[,е.1ьно'! рабо|ь|:
1' порлдо( изменения ба1ансовой сто!1мости ];апасов и псточник!. покрь!тия'
2' накладнь1е (заготовительно-сктадские) расходь' и порядок их распре!еленпя.
! !нчен ]г ] '-.1 ].] ! .ооше |! - '!а ег! ]лоч
:1. г]орядо!( отра'{е!!11я матерпа1ов в б)'хгаптерском учете.

|' ]\4атериапьвь!е ресурсь!. их классиФика!'ия'
2. оценка и задачи учета материапьнь!х рес}рсов'
з. документальное о{)ормление материа1]ов на складе.
4. учст дви)кения материа1ов на складах.
5' учет матерпапов в бухга:1терии'
6 у с ! ве! ,р!и о'си! венн!'\пг!



ге!а 1.4' учет затра1 и
ка!ькулирова}!ие себес1ол\'ос1 п
про]1) !|!!!1и про!1ь)шле!1!!ь1х

1.

2_

5.

7_

пРаштпчсскле ]анят!л.
!. ](,[!ь];}''провавиесебестоимос1п про!\!(1!11и промь1ш'е)!нь!хорга |!]заци!].

объе](ть) и задач]1 }чста затрат'
|]оряаок 1"т3т3 3д1рд1 , 

'!.]!}о'!сние 
и\ в себестои}1ость.

порядо1{ распределен'1л сь!рь! ! 
^.атсриа1ов 

по ви]ам про]\кц!1и
харак1сристика !(осве!!}!ь11 рас\о!ов.
учет произво,с1 всннь1х лотерь от бра1<а и !!ростосв.
учет]1асхо.цов на ло]готовк) и ос0ос!ис новь1\ влдов про!}кцип
учет затрат и оценка всг()[1огательнь!х про1.зводс[в.

сво!!ь1й спнтетический и а}|а1и !и!!.ский !чет затрат на производство.
учет и слособь! распрелеления косве11нь!\ Расходов.
у'!е! !!о .:, !1 !п 'ас г!] ен о о го |:0о !. . .

инвентаризаци! !!сзавсршеяного про11зво!с'1.1;а.

учет напичия ! двия;сни' проду!|ц],и в местах \ра!1с1!ля.
у!ет вь]п)ска про,1)кцпп'
учп рсшиза|1ии прод}](ции.
у'е! рс. !'].!!! ! о!ово!! р,,!\'!!!! |'г! .п.!гооо\!е! !!!,\о{ер.!!'!\
уче ! ре:!1!за|01и готовой 1]род}кции лрп операц
пог. !"!.г. '

з.

5.

1'сма. 1.5 ' учет готовой прод)!!цп11.

рабй. ус'}г и их реализа]1ии

г!римерная тсмат!'ка влеаул||тоРпой самостояте!|ь||о'! рабо|ь]:
] сос !ав и ,оасс|!фика11ия ]атрат ]1а ос!1овнос пролзводство
2. \,1етоды )че1а ]атр!т на пропзводство.
з. кал1,к)тирова)!!1сссбсстоиь1остпзатрат.

|
1'з

1.

1:

праг! пческпс ]а|!я1]!я.
!' док)^.снта]ьноео{ьормле]|!елроду!{ци|наск.!а,|ах.

прл!'еряая те[|!атл!{а в||са}д!юрпой самосто'ггсль!|о|' р.бо1ь|:
]. готовая 11роду1о!1!'. ее о)1е!!1;а п за!а'1и !.!.га
] поо . '' . | .. !! | ] !.е !о ог!! про ]: ! )1.! !.

!0

учс! готовой прод\!(ц]111 и сс рса1и1а11ии в бу\галтерии.
учс] ре{{0!ва]|ии гото13ой 1]Ро!у]{ции лри )кспортнь1\ опсра111ях.
учст начис'1ения ирасче а!!] п сбора!1 от реа11)заци1! 11Род)к11!1п'



з]!а!е!!]с и ]а.:1ачи.1еяея|]!ь1х срсдств.
значе!!ис расчстнь!х и кредит!!ь]х о!]сраций'
учет .1е!1е'(нь!х средств в лути.
учет де1!ся]нь1\ до1{у\!ентов.
учет дене'{1ь1х средств на др\ гих сче'[ах в ба]!]!а\'
учст Расчетов с подря!чп!;аь]и'
учст расчетов с б!од)(е !ом.
учс ! внутр 

'хозялстве!1]!ь1х Рас!етов'
учс1 опсра![1й с !!ругим!1 фина1!фБ]ми вло'€1]иямл

пр2ктпческ||е заяятпя
те[1а !.6. у!ет.1ене!;нь!х средс гв,

расчет]!ь!\ и !(редлтнь1\ олераций
у'!ет дене'.!ь1х срс!ств в кассе'
у'!сг средств на расчетном счете.
учст расчетов с прочиуи !сбиторами и !{редиторап1л.
уче! расчстов по !!а]ога! и сбора!''
у,!ет операци!! с цсннь!!и бумага1!и.
учст расчетов с персо!ш()м по оплате труда.
учст расчетов с лодо!.!с]нь][!и !и!1ами
учс! рас!етов по им\'цес1вснно[1у и.ппч!!о\1}' страхова!!!!к).
уче1 рас'!стов с персо!{апо! !!о про!!и! опера||и'\]'
учет кредитов ! зайь!ов банка.

|[римерная тема|!!,{а вяеаудцтор!!о'! с'мостояте.пьной работь|:
]. порядок расчетов с 1]ос[ав!]1'!]€ми.
]. Бсзн[пичная форма расчстов

1!



тема 1.7. учет капиталов, резервов.
.ьпн,нсовнп пё]!т'.тят.в и тйм.п

сущность и видъ] собственнь!х источников средств.
учет целевого финансирования'
учет ф''нансовь]х результатов.
Формирование и )чет целсвь1х (специальяь|х) фондов'
в!дь! я лорядок учета заемнь|х средств.

1.

2.

4.
5.

!8

1.

2_

з.
4_

практические занятия
учет уставного калита'а.
учет резервов и резервного капит!ша.
учет до6авочноло калитапа.
учст нераспределенной лрибь|ли.

2о

примерная тематп!{а впеаудитоРной самостоятельной работь!:
1 порядок о1ра)(ения в у.'ете расходов ло уллате процентов ло займам'

учетолераций по вь|лус].у ! размсщению облигацлоннь!х займов.
у']ет операций по вь]пуску и размеще!]шо фипапсовь]х векселей.

18

прип!ерная тематика рефёр3тов (внеаудиторной самостоятельной работы) при изучении ра]дела 1 пм 01
]. прием лроизволънь1х и унифицированнь]х первичнь]х бухгап1трсклх документов'
2. к1ассификацйя предприятий по виду деятельност]'' принадлеж!]ости кап!]тала] правовому положеяию
з' осяовнь]е средства и !ематери:!пьяь]е активь|
4. затрать| и калькулироваяие себестоимости продукции промь|!]леннь|х организаций
5. понятие готовой продукции! работ. услуг ! их реаг!изации
6. значение и задачи денежнь1х средств'
7. зяачение расчетнь]х л кредитнь|х операций
8. поня']ие !'.пит"'. рс.ервь!' 4| ! !;н(овые ре'}л

курсовая подготовка (вь|по.пнение курсовь!х рабо'г) пр! !зучен|!и ра3дел5 
' 

пм.01.
прпмерная тематика:
1. Акцапь]{ые проблемь] п!етодоло.ии! 

^'етодики 
и практики 6ухгаптерс{ого Рета.

2. Анапиз деловой активяости оргаяизации'
з. Анапиз ясточников фивансирования имуш1ества по даняь!м отчетности-
4. Анапи! 

'ша!ежеспособ!,о!'и 
иф|на!совой)с!ои{,1вос1иор{ан.||а)1ии.

5. Анализ правового обеспечения бухгалтерского учета.
6. Апализ ре|!табе"пьности и фа{торов ее изменеяия'
7. Анализ себестоимости лродукцил ло элемеятам зацат'
8' Аяаллз современнъ|х бухгаптерсх!п школ Российской Федерации п зарубежнь!х сщан.
9. Анализ состава, движения и эффективности использования основнь]х фондов.
]0- Анализ состава' стру\"п,рь] и динамики прибь|ли органлзации
!!. \ьали: фак!ооов. в1иою ши\ на ;) 1.!ооскии р''ск.

20
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12.

1з.
14.

15.

16.

17_

18.

19.

10.
2!.
22.
2з.
21_

15.
26.
21.

А1!а1из финаясового состоянпл орга})изацил 11о даннь][1 б}хгалтерсгой отчстности.
Аналпз фина)!сово_|оз,!йс|вснной ле'тельност|1 ]!рс!лриятп'.
Бухга1терская отчетносъ в а!![п!т финансового сос!оян|я прел!!риятия'
Б]\гштерская отчетность в с!с1сл1с !н4х)рмаш!1о1! |ого обс!{ с !сн! п ] пг11в.лен 10 деятел!1 ос.}! !1рсд!!рляп1л.
Б}'хга!тсрска' отчет!!ость в торговь!х организациях.
['' а..г. и,'].э!'
Б)хга1терский }чет в с!бъектах ма!о!о предпри
Б}хгаптерск!1й учег!ви'!сния товаров в роз11ич1]о.] 1орговле.
Б}хгаптерски'] }че1 и а!!а1из лолгосрочнь!\ ]11|вссп1ц!]й п источников их Формирован!!''
Бу\га!терск,1й )че] о по1с!!циапа ко[!\]ерческой организац!и.
Б)'хга1терсхий }"|ет 1е].) щих обязательств и расчс !ов.
Б}хга,1терскпй учет товарно_ф'а1сриапьнь!х 11е !1!!ос1 е .]

Б) \!а! гсрский !чет тр!д
Б)хга1.терски!.! :"чс1 )ставного капита1.а и расчстов с \чредите1я[1].
Бухга.]1терский 1"чн (лнансовь!\ вло'!еп!|й.
Б)хга1терс]0|й учет Фи!]ансовь!\ резу11ьтатов !е их субьск1ов
Бюл2'ет1'рование и ко!про!ь затр!т по ]1ентра\] о1зстс1в.нност| и Ф} !1кция!1 лро!3водс1 вснно 4,!,нансовой леятельности

учебная практ'|].а л про!]]водств€||н.я пРакт|||.а по проФи!ю слециальпост||
впдь! раб0т
составить характерпст'1ку ор!!ни:]ации 1отраслева' ]]ринадлс'{ность. техполоп1чес](ие ]!Роцсссь! и т'л')'
!]одготовить норматлв!{ь]е док)][1сн'гь!' локальнь!е ]1ор\!а !пвнь]е док)'!!енть] орга!!изации
оз!а!;оь1итьс' с у']ет!ой политикой органи3ации
состапить Рабочий 1!11ан .чет.в
составить )(ур!1а! ре! ис!рацип хозяйстпен]1ь!х о!]сраций
составлть первич!!ь1е до!9!1снть! по учету де)!е'(нь1х сре]1ств и расчетов.
составить первич!1ь!е док}!снть! по }чет} кассовь1\ о]!срацпй'
составить приход1!ь1е п Расхо:1нь!с (ассовь]е ордеРа! ог!сть! !{ассира'
заполнить платея.)ь!е пор!чснля яа перечисле)!ие де!1е'!нь!х срелств.
запо'нить }четнь)е регистрь! ло учс1! дене)кнь]х средств и расчс !ов
составить б}'\.:!1терсп;е прово!!!и ,ю \(!ету фи!!а1|совь|х вло'(ений в |!еннь{е бумаг1| и пре1ос1авлсннь]. :'ай!ь!'
Рассчитать доход от Фи{1а]!совь!х вло'|ений в це]п|ь!е б}ф!а] и и прелоставле!{!!ые за|]!)ь1.
составить первичнь1е ]1окуме11ть! !!о 11олу!евпю и опрпхо]1ованлю ]!]пз на ск]а! предпр11ят11я.
составит расчет распределе1]ия тз!, (]тклоненпй 8 с1оиь!ости [.атерпа1ов) за [1есяц.
0преде'ить 4)актичес!.у!о ссбссто]!пюсть отп}ска \'а!сри81ов'
о(,ормить реп1стрь1 бухгалтерс!(о1о \!!ста по дв!1'.!а11и1о [1агсрлапьнь!1 пенностей.
составитьоборотнь1е ведо[1ос!п авши1ического)чс!а.
]аполнпть учет!!ь е регистрь! !1р1] /0р!шьно-ордер11о!.! 4х)рмс.
г!а основанпп } четнь!х рег!с1ров с1с]ать ]алиси 0 г;!аввой кн!1ге'
составить оборо1!1!!о вс тичсс!()го учета.
(оставпть первич11ыс ]1ок)мснть! по пол)че11!1о ()сновнь]х сре.1ст!.



Рассч|{тать амортизацию основнь|х средств.
Рассчитать и составить отчетвость по учету готовой процукции.
олределить расходь' на подлотовц и освоение новь!х видов продукции'
определить бапансовую стоимость основнь1х средств.
заполяить инвентаризацион}'у!о опись по основнь|м средствам.
определить срок амортизации нематериапьнь]х а](тивов.
Рассчитать амортизацло атериапьвь'м актявам.
запо'нгг6 бухгалтерские 

'$рвапь!_ордсра.составить 6ухгаптерский балапс.
составить отчет о прибь!лях и убь|тках.
произвести арифметическую проверку бухгаптерских документов.
произвести таксировку и контировку лервичнь]х бухгаптерских документов.
произвести туппировку лервичяь]х бухгалтерских доцмеятов по признакам'
занести данпь!е ло сРулпированяь]м документам в ведомости учета затрат.
по.!о!ови!ьгеовичР'еб}\гаггерс!.иелок\!ен!ь!дл! !ерела!!ив ек}!!!йархув.

копсу'1ьтацил 26

всего 552
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з. условияРвАлизАциипРогРАммь|пРоФвссионАльного
модуля

1. требоваппя к миппмальцощ/ м&терпальпо-технпчоскому обеспечепп|о

Реализация профаммь1 моду'т'| предпол€гает т'?[лит{ие кабипета б}хгалтерского учет4
аттализ4 в аудита (теории б1тгаггерского у{ета; ат1,!11'за и финапсово-хозйствецной
деятотьцости; б}тгалтерского )Ё{ета! нашогообло:кения и аулита).

Фборудование унебного кабивета и рабочих мест кабинета:
- рабочие иеста по количесгв) обла1о1!1ихся:
- бланки первиттьп< б1осгаггерскто< док1'мевтов;
- 11л!ш' счетов бу(т!штерского }'чета;
- схемьт и таб]тицьт 6уФа.11терского у]ета.
технические средства обуче1{ия: компьютерьт' прит{тер' скацер, проектор,

профаммвое обеспече|1пе общего пазначент1'1! комплект учебно_методической
док}Ф{ептации.

Фборулование лабораторил и рабо.тих мест лаборатории:
- уче6но-Ёаглядные пособия б)хталтерского учета;
- блаяки первпттьп< утетньп( регистров;
- с6орник задач по дисци11ливе <Бухга!терский г]ет);
- учебвые стецдь1 со схем&ми счетов б}хгалтерского }чета;
_ оборнпк полохеттий о б1тгатперском унете.
Реализация програ!птмь! модуля предполагает обязательц},то утебщто

(прошзводственн1,то) практику.
Фборудование и технологическое оо11ащепие 1;або1!цх мест:
_ прощ€|ммпое обеспечение б)хг€|"'!терского цаз!{ачени'1;
_ комплект узебво-методинеской буэсгалтерской докр1ецтац1л-].

2. |{нформациокное обеспечевие обучевия
Ёориа ппвно правовь!е акть|:
1. ''(онститя]ия Российской Федерации'' (принята всенароднь11{ голосовацием

\2.\2.|99з) (с учетом поправок, впесеннь|х закона\1и РФ о поправках к |{онституци'{ РФ от
21.07.2014 ш 11-Фкз)

2. "Ёалотовьй кодекс Росспйской Федерации (насть первая)'' от з1.07.1998 ш 146-
Ф3 (с уяетом поправок! впесенньгх 3акоцами РФ о поправка\ к ко!{стит}ции РФ от
27' 11.2017 ш з4з-Фз)

3. "[{алоговьй кодекс Роосийской Федерации (часть вторая)'' от 05.08.2000 ш 117_
Ф3 (с утетом поправок! в1{есенньгх зако{тами РФ о поправках к коцституции РФ от от
28.12.2016 ш 46з-Фз

4 Федера]1ъ|!ьй закон от 06.12.2011 ш 402_Фз (ред. от 18.07.2017) "о б).хгалтерском
}чете''

5. [{риказ йинфипа России от 29.07.1998 1.'[ 34тт фед. от 29.0з.2о\'7) ''об
гвер)кдении |!оло;кения по ведени|о б1хга.:ттерского г]ета и брФа,тгерской отчетцости в
Российской Федерации"

6' [1риказ минфина Роосии от 06.10.2008 ы 106н фед. от 28.0,1.2017) ''Фб
гвер)кдении положФмй по б)х!алтерокому учету'' (вместе с ''положет1ием по
бу<тоттерскому 1пету "!тетвая политика орга1{изацпи'' (тБу 1/2008)'', "поло)кением по
бу<талтерскому утету "измепевия оценотньтх знатений'' (||Бу 21 12о08)')

7 приказ минфина России от 19.11.2002 ш 114в фед. от 06.04.2015) ''об
щвер)кдет{ии поло)кения по б}тг€1лтерскому г]ету ''учет расчетов по 1'?ш!оц {{а прпбь]]1ь
оргапизаций'' пБу 1 8/02''

8' [{риказ мпнфива России от 27.11'.2006 ш 154ц Фед. от 09.11.2017) 'об
рверщдении |1оло>кения по б}'хга1ттерскому учету "учет активов и обязательотв! сто]!мость
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которьтх вь1р.окева в и11оотр.!пцой в.!".|1оте" (тБу з/2006)'
9- |1риказ йинфива России от 09.06.2001 $ 44н фел. от 16'05.2016) ''Фб

}твер)1{дении поло!(ения по б}'с€ш|терскому учету "учет материа.т1ьт{о-производстве1'ньп(
запасов'' пБу 5/01''

1} |1риказ йттвфипа России от 30.03.2001 \ 26п фед. от 16.05.2016) "об
утверщдении |[оло;кеп1{я по бРс'!,-ттерскому учец "уч9т основттьо< средотв" [1Б! 6/0 1 "

11. приказ йинфива Росспи от 25.11.1998 ш 56ц фед. от 06.04.2015) "Фб
гверщдевии поло)кен,{я по бухг!1лтерскому }чету ''события после отчетной датьл'' (11Б9
'7 /98)'

12 |1риказ \4ипфина России от 06.05.1999 ш з2ц (ред. от 06.04.2015) "Фб
утверщцении |[оло:кегтия по б}.са.'1терскому учету ''доходы организации'' |1Б9 9/99''

13. [{риказ мивфияа России от 06.05.1999 ш ззп (ред. от 06.04.2015) ''об
гверждепии положения по буса-]1терскому у{ец ''Расходьт организашии'' [1Б9 10/99"

14 ||риказ йинфипа России от 29.04.2008 }.{ 48н (ред. от 06.04.2015) ''Ф6
утвер)кдении [1оло;кения по б)хгалтерскому учету ''информация о связ€1нпьг{ сторо{!х|'
(|Бу 11/2008)'

15. приказ мипфина России от 27.12.2007 \ 153н фед. от 16.05'2016) ''Фб
}твер)кдет{ии [оложеция по б}'хгалтерскому узету '')|'вет нематери!шть1{ьтх активов'' (|!Б!
|4/20о'7)'

16. приказ }7[]'яфипа Росспи от 02.01.2002 }.1 66н фед. от 06.04.2015) ''об
утверщдет{ии []оложепия по б1э<галтерскому учету ''ипформация по прекращаемой
деяте,Бг!ости'' пБу 1 6/02''

17 приказ \&нфипа Роосии от 19.11.2002 ш 115т] (ред. от 16'05.2016) ''об
}твер)кде1{ии []оло;кеттия по б1хгагтерокому }чету ''учет расходов ва научно_
исследовательские) опьттпо_конотрукторские и технологичеокие работь1'' пБу 17102"

18. приказ минфина Росс]!и от |0'|2.2002 \ 126н фед. от 06.04.2015) "об
}тверждении поло)кепи'т по б}ттаттерскому увец '')/яет финаноовьтх вложепий'' |!Бу 19|о2'

19 [1рпказ п4!цфипа Росст'{и от 06.10.2008 ш 106н фед. от 28.04.2017) "Фб
}тверждении поло;кеттий по б1тсгаптерскому учету'' (вместе с ''подожением по
6у<галтерскому )чету "учетная политика оргавизации'' (пБу 1/2008)'', ''поло'(ением по
бухгалтщскому унету "измепеп!{я оцецочньпх зяаяений'' (|1Б9 2172008)")

2Ф |1остацовление правительства РФ от 13.10.2008 }'1 749 фед. от 29.07.2015) ''Фб
особеппостях направле|{ия работников в сл)'кебцьте коптатцировки'' (вместе о ''|{олотсением
об особе]{пост{х яаправления работников в спужебпьте командировки")

0сповная литература:
1. Брь1кова, н. в. документировацие хозяйотвеннь1х операдий и веде11ие

б1хгаттерского утета имущеотва орт€|низации : учебник / н. в. Брьткова. - й' : Академия,
20].1. _240 с.

2. Богатепко. Б. й. Б1хтаггерокий }чет : }.{ебпик / в. м. Богаченко, н' А.
кириллова. _ 18-е изд., перераб. идоп. Ростов п/,(ону: Феникс,2014' 510с.

3. Богапеттко, Б. \4. Бдгаттерский г{ет' практик}т{ : утебное поообие / Б- \4.
Богаченко, н. А. кири.'1лова. _ 2-е изд.' стер. _ Ростов н{ону : Феникс' 2014. з98с.

4. Богатепко, Б. й. Фсповьт бу<талтерского }чета. теория дисципли1{ьт.
[[рат<тттвеские заня!ия: }чебцое пособие / Б. й. Богавенко, н. А. кириллова. - Ростов
н/,{ону : Фепикс, 2016. _ 298 с.

5. Б1хгалтерский г]ет : учебт]ик / в. г. гетьмац [и др.]. - \4.: инФРА-м, 2015.

6. !,:лтщиева, и. м. Б).х!алтерск!й у{ет и аудит : утебное пособие / 14. [4.
д!мтриева' 2-е изд., перераб. и доп. й. : !0райт,2015. _287 с.

7. 1(еримов. Б. 3. Б1.хгаттерский 1ттравлецческий у{ет : учебяик / в. 3. |{еримов'
9-е пзд., изм. и доп. _ м. : итк дш|]ков и к, 2014. _ 484 с.
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.{ополнгтгельная л1ттература:
1. 1{ондраков' Ё. п. Б}тгалтерский г{ёт в схем&\ и таблиц:[х : ре6ное пособие /

1{' ||' !(о:тдраков. _ \4.: [!роспект, 205. 287 о.
2. |{овдраков, Ё. п. Б}.<гатгерский г{ёт : учебник / н. 11. 1(опдраков. 4-е изд.,

перераб.и доп. м': инФРА-м' 2016. _ 681 с.
3. 1{ечитайло' А' й' 1еория б1хгаптерского у{ета : у]ебник / А. и. нечитайло.

й': [1роспекп: ([!ФР}(.20]6. 272 с'
4. 1]лав стетов буэсгалтерского г!ёта фипансово_хозяйствет{1{ой деятельцости

организаций и инотрукция по ето приме1{енттто / под ред. А. с. Бакаевак. _ 4_е изд', перераб.
и доп. _ \4. : юрайт, 2015. 174 с.

5. Роцлецко, 1. й' Б1т:галтерокий учф : у]еб11ик / т. й. Роцлепко. 3-е изд.,
перераб. и доп. _ м.: Финансьт и статистика; йЁФРА_й, 2015 46,| с.

6. ,(оцълентировавие хозяйственг1ьл{ операцпй п всдст]ие бу(гаттерского !чета
и!1ущества о1]'анизат1ии : }чебное пособ||е / !1тоб1'тпття н-п.. под ред. москва : кпоРус.
2016' - 345 с.

7. доку!цеятирова]ие хозяйственнъг( операций и ведевие 6}.са,тгерского )д|ета
ип{},т1{ества орт€|пизации : }чебп{к : по спец!1Ф-ть1{ости "3кономика и б1х:алтерский узет (по
отраслям)'' /н. Б. Брьткова. - 2-е изд.' испр. _ москва: Атсадемия,2015' 237о.

8. [усева 1.\{., 11]еина 1.Ё. Б1хгаптерский 1вет: учеб. практпчеокое пособие. _
2_е изд., перераб. и доп. _ м.: тк велби, изд_во проопект' 2008. _ 504 с'

9' допецков& Ф.1Ф. Фргапизация бр<галтерокого учета в ба!1к€!х : 5гнебное
пособие / о.!о. донецкова. _ \:[осква ; Берлин : .{ирект-\4едиа,20]15. ' 146 с.

10. Б}.салтерокий учет и ан.!лиз: 9чебное пособие / Ф.14. Бастъпьтук, ,{.11.
€авенков; |1од ред. }1.и. врохиной - м.: Форутт: ниц инФРА-м,2014. - 496 с.

3. Фбщпе требования к орга!изацпи образователь!!ого процесса
Фсвоенпе об1ва:ощимися профессиоцаль1{ого модуля должпо проходить в условиях

созд€|няой образовательпой средь1 как в у:ебном заведении) т!!к ]1 в ор|:!низациях
соответотву]ощих профшпо опециальности з8.02.01 <3кономика и б}тгалтерский учет (по
отраслям)).

!!4зутение таких общепрофессиона"ть11ьг{ дисциплит{ как: (основьт 61тгаптерского
}четФ, (Аудпт)' <налоги и напогообложевие), <3кономика орг{!т1изации)) долх{по
пред1деотвовать освое1{и1о д€1п|1ого модуля или из)дтается паРа-!лель1{о.

4. !{адровое обеспе+еяие образовательпого процесса
1ребовапття к кв'!,1ификации пед!гогических (инхеверно-педагогических) кадров,

обеопеФ1вФощих об)чение по ме)т(дисцпплит'арному к}роу (к}рсам): напи!!ие вь1ст1]его
профессиопа1ьного образовш'ия, соответств)|тощего профилю модуля <,(ок1ълентироваяие
хозяйственньо( операций п ведецпе бухталтерского учета иму:!цества оргацизации) и
специ!!лизации 38.02.01 <3ковомттка и бухга!1терокий г{ет (по ощаслятс)>. Фпьтт
деяте.'1Б}тости в соответству1ощей профессиояапьпой сфере.

1ребования к квалифтлсации педагогическ|гх кадров' ос}:!цествлятощих р)ководство
практикой.

14н:кеперво-педагогический состав: диг!ломироват{1{ь1е специал1{стъ! препод,ватели
мещдисцип.'1и1{ар1{ь1х курсов. ()пыт деятельцооти в соответств},1ощей профессионацьной
сфере.

}{астера: пали.пте ква.тификационного разряда с обязательной стажировкой в
профильньтх организациях. опыт работь1 в профессиотта:т,пой сфере являетоя обязательттьпл.

5. (оггроль и оцепка результатов освоения црофессиональцого модуля (видд
профоссиональной деятельпостп)
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Формулщовка основнь|е показатели оценки результата Формы ,{ метоБ1 кот{гроля ц

пк 1.1. обрабать|вать
первич|ъ|€ б}хг&птерск!{е

- Фпн'1мать прошво,Б1ъ'е первичнь'е
бухгалтерские дощ,1!{е!пы! ра€смативае!Б]е как
{1исьменное доказателъство соверцения
хозяйствевяой операции или получение
ра]ре]пе!п|я на ее проведение;
- щи1т!т}1ать первичяь|е унифидировантъте
6ухгалтерские докр{е}{гьт 1{а ]побых вцда{

- проверять нал11чи€ в произвольяых первич!ъ|х
6ухгалтерск1'{ доц,1'{е!ла{ обязат€ль!1ь!х

_ заносить даннь|е по струппирова1въ|м
документам в ведомост!{ у{ета затрат (расходов)

учетнь'е регисщь|.

наблюден]{е за вь|полнен1ем
щактическ1г. ра6от

тецщпй конщолъ в форм€:
-зац1ить| практическ]'(

_ зацить1 рефератов;
_ защить| внеаудитор!{ь1х
самостоятельнь{х ра6от по
темам мдк'

зачет по Ребяой и
про|сводственной практик и
проФессионаьяого модуля.

комгшекс1тый экзамен по
профессиональному модулю.

пк {'2. ?а]рабать|вать и

руководством ортанпзации

рабочий !т,'1ан счетов
б}тга,,]терского у1ета

_ обосновь|вать нео6ход!б{ость разработки
рабочего плаяа счетов наоснове типового {иана
счетов бухгш1терского г{ета финансово_
хозяйствеяяой деятелъности;
- поэтатпто консФуировать рабочий п]'тан счетов
б}хгалтерското утета организации;

т1к 1.з. проводггь }чет

оформлять денеж1ъ|е и
ка€совь|е доцъ{ентьт.

- провод]!гь г{ет 1(ассовъ|х операц!{й, денектъ!х
докр{е1{гов и переводов в пути;
- проводггь г{ет денежнь|х средств на расчеттъ|х
и специальнь|х счета{;
- у]}1ть|вать осо6енности г{ета кассовьп(
оперы]ий в иностранной валют€ и операций по

- оформлять денежтъ|€ и кассовь[е док}.п{енть(;
- заполнять кассов},1о книц и отчет кассира в
б},хг&!терию;

г1к 1'4. Формировать
6}т. алтерские проводки
по }чец имущества
орга1тизации на ос11ове

рабочего ллана счетов
бухга,1терского учета.

_ разрабать!вать рабочий план счетов в
зависимости от деятельности ор ганиза|!.и;
_ составлять б},)галтерские лровод1{!1 по даннь!м
хозяйствен!|ь]х операций;
_ заполнять соответств}1оцие формь|
бусалтерской отчетности;
- составлять финансовые отчеть1 орган}вации

Формьт и методьт ко]ттротт'| и оцет{ки результатов обгте{{ття долхньт позвот1;{ть
проверяъ у об1ватощихся ве только сформированнооть профеосиояальяьтх компете1п]ий. по
и рсввитие о6щих компетенций и обеспе!1ив!!1ощих т{х }т(еяий.

Формулировка компетен|1ии основ1ъ|е показатели оценки резулътата
Формь. и ь|етодь1 коггроля и

ок 1' по|'п.{атъ сущность и
соц!{альнуо значпмостъ своей
будущей щофессии,
проявлять к ней устойчивь|й

_ демонсщация интереса к своей 6уд/щ€й интерпретация резулътатов
наб,подений за деятельность|о
об)датощегося в процессе
освое!п{я образовательной

ок 2. организовь1вать
со6стве1тцю деятельность,
вы6ирать тпповь|е методь' и
способь| вь|полнепия
профессиональ!*л,. задач'
оцен!ватъ их эффективностъ

-вьтбор и примененше методов и спосо6ов
решенпя профессиона,тьБ1х задач в о6ласти
разработки док}1{ентирован1]' и
бухгаптерс кого оформления хозя йствен{ък

- опенка эффектив ности п капества

интерпретац!я результатов
наблодений за деятелъностью
обучающегося в процессе
освоен']я образователъной
прощаммь'
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ок з. пр!пппмать р€шения в
сташ1арт!ъгх ].1 нестандартттых
ситуациях и несги за них

- р€ш€11ия в стандартнь'х и вестандарт[{ь!х
профессио.1аль}ъ!х !а!ач в области разрабо! ки
6}тгалтерск!п( щоцессов оформлеътия
хозяйствен!ъ|х операций.

набл!оде{{ие за процессами
оценки ,{ самооценки,
портфолио! эксперт{{ые

оценки' вь|тускная
квщификационная работа

ок 4. осуществлять поиск и
использование информа]ии,
необход!п{ой &1я
эФфективног о вь|полнен11я

щофесс!1ональ!ътх задач'
щофесс!1онального и
личностного развгтия.

- эффекг1{внътй поиск нео6ход'п'{ой
,]нформации;

раз.т}!ч1ътх источ1{иков'
вш!очФ1 электрон!ъ!е.

наблюденпе за организацией
деятельности в стаццартной и
несгаЁдартной сицацил'
экспертн3я оце}па

ок 5' владеть
информа!щонной кульцрой'
аяал изировать и оценивать
,{нформацию с

информац!1о!{но-
коммуника!щон!ъ|х

- пр1т}{енение 6}хталтерск!тх методов и 11к в
док){.{ен1ационном оформлении
хозяйственяь]х операций

наб.'подение за орга|пва|ц.|ей

работы с шформа1дд]ей,
общением с коллегами,
ю1ие]1тами, руководством,
въ1пол11е1{ие к}рсовьг('
рефератов, дою!адов,
выпускная ква1ифика1цонная
работа

ок 6' Работатъ в колле|'т|ве и
комацде' эффе|{тивъ{о

о6щаться с коллегами.

потре6!1телями.

_ вза!!1'одействие с обучающ!тмися' и!ггерпретация резу:ътатов
набл!оден,1й за деятельностъто
обуча{още!ося в процессе
освое!{ия о6разовательной

ок 7. Брать на себя
ответственность за ра6оц

(подчиненных), резул}тат
вьтполяения задая]1й.

- самоанализ ,{ коррекщ{я собств€нной работь|; наблюденпе за орга|{иза!цей
ко:',!едт]{вной деятелъности_
о6щет{ием
клиектамщ руководсвом.

ок 8. самостоятельно

профессионального и
личносптого развития1

самообразованиеп{' осозяанво
!шанировать повь]п'ение

самостоятельно определяет задачи
профессиояальното и личностного развития,
заниматься самоо6разованием' осознанно
планирует повь|1пение ква1иф'п€ция

и!перпретац|{я резу:тьтатов
набл!одений за деят€льность}о
о6у1а1оцег ося в процессе
освоетт|1я образовательной

ок 9. орие!лироватъся
условиях частой сме|ъ|

определяет меру ответственности за результат
вь]по]тнент'! задан}{я' в том числе за работу
ю']енов командь| (подчиненньф' составляет
журнапы утастия подчинен}ъ1х

на6,подение за процессам!{
оце1!ш и самооценки! видение

щтей
самосовер1пенствования'
сщем]'1ение к повь|1|!ению

портфо.шо' эксперт1ъ|е
оценкл' вь|гцскная
квалифи!€|щонная работа
экопертная оцеш.а
результатов на6подений за
д€ятелъностью обучающегося
в процессе освоения
образовательной проФаммь('

19


