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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

 

 1.1 Область применения программы 

        Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) от 05 февраля 2018 г. N 69, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ рег. № 50137 от 26.02.2018г. 

 

1.2. Место профессионального модуля ПМ. 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный модуль профессионального 

цикла по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

       1.3 Цели и задачи профессионального модуля: 

 Содержание программы профессионального модуля ПМ. 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование навыков обработки первичных бухгалтерских документов; 

- формирование навыков разработки и согласования с руководством организации 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- приобретение навыков проведения учета денежных средств, оформления денежных 

и кассовых документов; 

- приобретение навыков формирования бухгалтерских проводок по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО. 

 

  

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5  Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

         В результате освоения профессионального модуля ПМ. 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации иметь 

практический опыт: 

     документирования хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 

       В результате освоения профессионального модуля ПМ. 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации, обучающийся 

должен уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 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, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

составлять схему документооборота основных хозяйственных операций 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

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; 

конструировать поэтапно 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; 

определять первоначальную стоимость основных средств, отражать их приобретение 

в учете; 

определять финансовый результат от продажи объектов внеоборотных активов; 

начислять амортизацию объектов внеоборотных активов и отражать ее на счетах 

бухгалтерского учета; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 
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применять способы и методы оценки материально-производственных запасов; 

оформлять приход и расход материалов, отпускаемых в производство; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

рассчитывать суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и 

проводить их списание; 

рассчитывать себестоимость затрат вспомогательных производств и проводить их 

распределение; 

рассчитывать полную себестоимость продукции (услуг); 

рассчитывать суммы прямых и косвенных расходов, отнесенных на себестоимость; 

готовой продукции, определять сумму остатка незавершенного производства; 

составлять калькуляции себестоимости продукции (услуг); 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

учитывать размер НДС при реализации материальных ценностей; 

учитывать расходы по реализации продукции; 

определять финансовый результат от реализации готовой продукции; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

составлять авансовые отчеты и разносить их в учетные регистры; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

 В результате освоения профессионального модуля ПМ. 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации, обучающийся 

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, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

группировать первичные бухгалтерские документы по различным признакам; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

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; 

порядок составления и обработки банковских документов; 
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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; 

основные задачи бухгалтерского учета основных средств; 

документальное оформление движения основных средств;  

учет затрат на восстановление основных средств и их инвентаризация; 

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; 

ведение карточек учета материалов; 

 ведение книги учета материалов;  

два варианта учета материалов с использованием оборотных ведомостей; сальдовый 

метод учета материалов; 

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; 

два подхода к учету затрат: с использованием счетов 20-29 или с использованием 

также счетов 30-39; 

инвентаризация незавершенного производства;  

бухгалтерские операции по отражению выявленных недостач или излишков 

незавершенного производства. 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 поступление готовой продукции на склад и процесс оформления приемо-сдаточных 

накладных и карточек складского учета;  

 использование счета 40 «Выпуск готовой продукции»  

 процесс отгрузки готовой продукции и оформление соответствующих документов;  

характеристика счета 90 «Продажи» и открываемых к нему субсчетов; 

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

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
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учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

 

         В результате освоения профессионального модуля ПМ. 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации, обучающийся 

должен освоить профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  

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

документы. 

 ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ. 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации, 

обучающийся должен освоить общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

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 государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.6    Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

МДК, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

Обучающийся в ходе освоения ПМ должен: 

 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета активов 

организации. 

уметь: 

группировать первичные бухгалтерские 

документы по различным признакам; 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 

МДК 01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерског

о учета 

активов 

организации 

Тема 1.2. 

Бухгалтерская 

обработка 

 

4 

 

 

 

 

По 

рекомендации 

работодателя 

включен 

дополнитель-

ный объем 
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бухгалтерские документы.  

 ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

документов содержания 

междисципли

нарного 

курса. 

 

 

Обучающийся в ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета активов 

организации. 

уметь: 

составлять схему документооборота 

основных хозяйственных операций 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы.  

 ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

Тема 1.3 

Документообо

рот в 

бухгалтерском 

учете 

 

2 

Обучающийся в ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета активов 

организации. 

уметь: 

оформлять банковские документы 

знать: 

порядок составления и обработки банковских 

документов 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

 

Тема 3.1 Учет 

денежных 

средств и 

оформление 

кассовых 

документов 

 

12 
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предпринимательскую 

Обучающийся в ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета активов 

организации. 

уметь: 

определять первоначальную стоимость 

основных средств, отражать их приобретение 

в учете; 

определять финансовый результат от 

продажи объектов внеоборотных активов; 

начислять амортизацию объектов 

внеоборотных активов и отражать ее на счетах 

бухгалтерского учета; 

знать: 

основные задачи бухгалтерского учета 

основных средств; 

документальное оформление движения 

основных средств;  

учет затрат на восстановление 

основных средств и их инвентаризация; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Тема 3.2 Учет 

основных 

фондов и 

нематериальн

ых активов 

 

20 

Обучающийся в ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета активов 

организации. 

уметь: 

  применять способы и методы оценки 

материально-производственных запасов; 

оформлять приход и расход материалов, 

отпускаемых в производство; 

знать: 

ведение карточек учета материалов; 

 ведение книги учета материалов;  

два варианта учета материалов с 

использованием оборотных ведомостей; 

Тема 3.4 Учет 

материально-

производствен

ных запасов 

22 
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сальдовый метод учета материалов. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Обучающийся в ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета активов 

организации. 

уметь: 

рассчитывать суммы общехозяйственных 

и общепроизводственных расходов и 

проводить их списание; 

рассчитывать себестоимость затрат 

вспомогательных производств и проводить их 

распределение; 

рассчитывать полную себестоимость  

продукции (услуг); 

рассчитывать суммы прямых и косвенных 

расходов, отнесенных на себестоимость; 

готовой продукции, определять сумму остатка 

незавершенного производства; 

составлять калькуляции себестоимости 

продукции (услуг); 

знать: 

два подхода к учету затрат: с 

использованием счетов 20-29 или с 

использованием также счетов 30-39; 

инвентаризация незавершенного 

производства;  

бухгалтерские операции по отражению 

выявленных недостач или излишков 

незавершенного производства. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

Тема 3.5 Учет 

затрат на 

производство 

и 

калькулирова

ние 

себестоимости 

20  
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ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Обучающийся в ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 

документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета активов 

организации. 

уметь: 

учитывать размер НДС при реализации 

материальных ценностей; 

учитывать расходы по реализации 

продукции; 

определять финансовый результат от 

реализации готовой продукции; 

знать: 

    поступление готовой продукции на склад 

и процесс оформления  приемо-сдаточных 

накладных и карточек складского учета;  

    использование счета 40 «Выпуск готовой 

продукции»  

     процесс отгрузки готовой продукции и 

оформление соответствующих документов;  

характеристика счета 90 «Продажи» и 

открываемых к нему субсчетов;  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

Тема 3.6 Учет 

готовой 

продукции и 

ее реализации 

8 

Обучающийся в ходе освоения ПМ должен: 

иметь практический опыт: 
документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета активов 

организации. 

уметь: 

       составлять авансовые отчеты и разносить 

Тема 3.7 Учет 

текущих 

операций и 

расчетов 

 

 

8 
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их в учетные регистры; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Итого  - 96 

 

 

1.7 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

для студентов очной формы обучения: 

всего – 226 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 226 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной работы обучающегося – 158 часов; 

            внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 8 часов; 

            консультации – 4 часа; 

учебная практика – 36 часов; 

промежуточная аттестация - 20 часов. 

 

для студентов заочной формы обучения: 

всего – 226 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 226 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной работы обучающегося – 16 часов; 

            внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 156 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

промежуточная аттестация - 18 часов. 
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2.1 Тематический план профессионального модуля  

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

К
о
д
ы

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

(м
а
к
с.

 у
ч
еб

н
а
я
 н

а
гр

уз
к
а
 и

 п
р
а
к
т

и
к
и
) Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Аудиторная учебная работа обучающегося 

( обязательные учебные занятия) 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

работа обучающегося 

У
ч

еб
н

а
я

, 
ч
а
со

в 

П
р

о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
а
я

 (
п

о
 п

р
о
ф

и
л

ю
 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
),

 ч
а
со

в 

Всего, 

часов 
в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в
 т

. 
ч

. 
к

у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

(п
р

о
ек

т
),

 ч
а
со

в 

 

В
се

г
о
, 

ч
а
со

в 
 

в
 т

. 
ч

. 
к

у
р

со
в

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

(п
р

о
ек

т
),

 ч
а
со

в 

 

Обяза 

тельная 

Вари 

ативная 

Обяза 

тельная 

Вариа 

тивная 

ПК 1.1. Раздел 1. Обработка 

первичных бухгалтерских 

документов 

20 

12 6 6 6   2 - - - - 

ПК 1.2. Раздел 2. Разработка рабочего 
плана счетов бухгалтерского 

учета организации 

12 10 - 6 -  2 - - - - 

ПК 1.3. 

– ПК 

1.4. 

Раздел 3. Ведение 

бухгалтерского учета 
денежных средств и активов 

организации 

146 40 90 26 62 4 4 - - - 8 

ПК1.1-

ПК1.4 
Учебная практика 36 - - - - - - - 36 - - 

- Производственная 
практика, часов  

- - - - - - - - - - - 

ПК1.1-

ПК1.4 
Экзамен  по модулю 12 -  - - - - - - - 12 

 Всего 226 62 96 38 68 - 4 8 - 36 - 20 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

  

178  

 Раздел 1 Обработка первичных бухгалтерских документов  20 

Тема 1.1 Бухгалтерская 

документация 

 

Содержание  2 

1.    Правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; понятие первичной бухгалтерской 

документации и цели ее создания; определение первичных бухгалтерских 

документов. Классификация документов по назначению, способу использования, 

порядку формирования, месту и способу составления. Реквизиты документов, их 

унификация и стандартизация. 

1 

 

Практические занятия  

4  

1. Заполнение реквизитов предложенных документов. Выделение обязательных и 

дополнительных реквизитов в документах.  

2. Выявление ошибок в оформленных первичных бухгалтерских документах 

Тема 1.2. Бухгалтерская 

обработка документов 

 

Содержание  2 

1.    Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов 

(формальной, по существу, арифметической) и исправления ошибок в них. 

Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов Понятие 

таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; порядок 

таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов. Порядок 

составления учетных регистров. 

1 

 

Практические занятия  

4  

 

 

 

 

1. Изучение унифицированных и произвольных форм первичной бухгалтерской 

документации  
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Тема 1.3 Документооборот 

в бухгалтерском учете 

 

Содержание  2 

1    Понятие документооборота; организация документооборота; номенклатура дел; 

порядок составления на основе сгруппированных первичных бухгалтерских 

документов ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;  

Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; правила 

исправления ошибок в первичных бухгалтерских документах, выдача документов 

напрокат, изъятие и порядок их уничтожения. Правила оформления документов 

при передаче их в текущий и постоянные архивы. 

2 

2 

 

Практические занятия  

4  

1. Составление схемы документооборота основных хозяйственных операций. 

2. Обработка первичных бухгалтерских документов. Семинар 

   

 Самостоятельная работа при изучении раздела 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение альбома унифицированных форм первичных бухгалтерских документов. 

2.  Изучение правил ведения бухгалтерскoго архива как части архива организации. 

 

      Раздел 2 Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 

 

12 

Тема 2.1 Типовой план 

счетов бухгалтерского 

учета  

 

Содержание  2 

1.     Сущность Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации, утвержденный Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 октября 2000 г № 94н; классификация счетов 

бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структуре. 

Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета. 

1 

 

 

Практические занятия 
2 

 

1. Структура Плана счетов бухгалтерского учета и принципы группировки счетов. 
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Тема 2.2 Рабочий план 

счетов бухгалтерского 

учета  

 

Содержание  2 

2 

1.    Принципы, цели и порядок разработки и применения рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономия финансового и управленческого учета или объединение финансового и 

управленческого учета. 

 

Практические занятия  

4  

1. Тренинг по разработке и применению рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. Семинар 

    

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

2 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета. 

   

Раздел  3. Ведение бухгалтерского учета денежных средств и активов организации 

 

134 

Тема 3.1 Учет денежных 

средств и оформление 

кассовых документов 

Содержание   

 

4 
1.     Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; основные 

задачи учета денежных средств; раздел V плана счетов «Денежные средства»; 

контроль за ведением кассовых операций; использование активного счета 50 

«Касса» и открываемые субсчета; отражение бухгалтерскими проводками 

поступления и расходования денежных средств  кассы. 

Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в банке; порядок 

открытия расчетных и других счетов в банке; назначение расчетного счета 

организации и операции, проводимые в порядке расчетов на расчетном счете. 

Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам 

2 
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2.    Порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. Прием и выдача 

наличных денег через кассу; материальная ответственность кассира; заключение с 

банком договора на кассовое обслуживание; лимит остатка наличных денег в кассе в 

конце дня; унифицированные кассовые документы; правила заполнения приходных 

и расходных ордеров; журнал регистрации приходных и расходных документов; 

оформление платежных и расчетно-платежных ведомостей. Форма и правила 

заполнения кассовой книги; исправление, вносимые в кассовую книгу. 

2 

 

 

 

Практические занятия  

14  

1. Тренинг по заполнению и обработке первичных кассовых документов.  

2. Учет кассовых операций в иностранной валюте.  Расчет  курсовых разниц. 

3. Заполнение и обработка кассовой книги. 

4. Оформление банковских документов 

5. Учет денежных средств и оформление кассовых документов. Семинар 

Тема 3.2 Учет основных 

фондов и нематериальных 

активов 

Содержание  10 

1.    Учет  основных средств: понятие и классификация основных средств; единица 

учета основных средств;  срок полезного использования основных средств; 

основные задачи бухгалтерского учета основных средств. Документальное 

оформление движения основных средств. Учет затрат на восстановление основных 

средств и их инвентаризация. 

2 

2. Учет  основных средств: поступление, перемещение, выбытие. Учет затрат на 

восстановление основных средств и их инвентаризация. 

 

3.    Учет нематериальных активов: понятие и классификация нематериальных 

активов; объекты интеллектуальной собственности; характеристика счета 04 

«Нематериальные активы»; понятие «Деловая репутация организации»; 

бухгалтерские проводки по учету организационных расходов; учет поступления и 

выбытия нематериальных активов; амортизация нематериальных активов; 

нематериальные активы, полученные безвозмездно; порядок учета НДС при 

поступлении нематериальных активов; инвентаризация Учет средств на ремонт. 

 

 

2 

4.    Методы расчета сумм амортизации основных средств и нематериальных активов. 

Учет амортизационных отчислений. 

2 

5.    Аренда основных средств и ее формы. Учет операций по текущей аренде у 2 
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арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций. 

 

Практические занятия  

18  

1. Документальное оформление поступления и движения основных средств.    

2. Учет поступления основных средств.  

3. Учет переоценки и выбытия основных средств. 

4 Учет нематериальных активов. 

5. Учет начисления амортизационных отчислений основных средств. 

6. Учет основных фондов и нематериальных активов. Семинар 

Тема 3.3 Учет  

долгосрочных инвестиций 

и финансовых вложений 

Содержание  2 

1.    Учет долгосрочных инвестиций: понятие долгосрочных инвестиций; объекты 

вложения денежных средств; характеристика и корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 07 «Оборудование 

к установке». Освоение долгосрочных инвестиций в основные фонды 

хозяйственным способом и подрядным способом; перечень субсчетов, которые 

могут быть открыты к счету 08;. Ведение аналитического учета по счетам 07 и 08. 

Сущность долговых ценных  бумаг; финансовые вложения в облигации; процент, 

дисконт, прибыль от реализации облигаций; учет операций по договору о 

совместной деятельности (простого товарищества); аналитический учет по счету 58. 

Учет финансовых вложений и ценных бумаг; понятие финансовых вложений; 

бухгалтерский учет финансовых вложений на счете 58 «Финансовые вложения»; 

субсчета счета 58 и ведение учета по ним. 

2 

 

Практические занятия  

4  

1. Порядок учета долгосрочных инвестиций. 

2. Порядок учета финансовых вложений и ценных бумаг.  

 

Тема 3.4 Учет 

материально-

производственных запасов 

 

Содержание  

8 

1.     Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов (МПЗ): 

определение материально-производственных запасов; выбор единицы 

бухгалтерского учета материально-производственных запасов; основные задачи 

учета производственных запасов; место МПЗ в производственном процессе; 

функции номенклатурного номера, присвоенного материалу; характеристика 

2 
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синтетических счетов, применяемых для учета МПЗ; фактическая себестоимость 

МПЗ и применяемые учетные цены; метод ФИФО оценки материальных ресурсов; 

Оценка материально – производственных запасов на конец отчетного периода. 

2.    Документальное оформление поступления и расхода МПЗ: основы организации 

материального учета; первичные документы по учету МПЗ; функции службы 

снабжения организации; контроль за поступлением грузов и их поиск; поступление 

на склад материалов собственного изготовления, отходов производства, материалов, 

оставшихся от списания основных средств и т.п.; оприходование материальных 

ценностей; учет запасов, не принадлежащих организации; оформление расхода 

материалов, отпускаемых в производство; отпуск материалов сторонним 

организациям. 

2 

3.   Учет материалов на складе и в бухгалтерии; ведение карточек учета материалов; 

ведение книги учета материалов; функционирование системы автоматизированного 

учета; организация аналитического учета материалов в бухгалтерии; два варианта 

учета материалов с использованием оборотных ведомостей; сальдовый метод учета 

материалов. 

 Синтетический учет движения материалов; характеристика активных счетов, на 

которых ведется синтетический учет материалов; корреспонденция счетов при 

проведении учета материалов; отражение продукции собственного производства в 

сельскохозяйственных организациях; корректировка себестоимости методом 

«красного сторно» или способом дополнительных проводок; отражение в 

бухгалтерском учете продажи материальных запасов; учет размера НДС при 

реализации материальных ценностей; списание материалов в следствие 

непригодности; особенности использования счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей»  и 16 «Отклонения в стоимости 

материальных ценностей»; оформление неотфактурованных поставок материалов 

порядок учета недостач и порчи материалов, обнаруженных при их приемке. 

2 

4.    Транспортно-заготовительные расходы и их учет, инвентаризация и переоценка; 

классификация и состав транспортно-заготовительных расходов; корреспонденция 

счетов при учете транспортно-заготовительных расходов; проведение 

инвентаризации производственных запасов организации; оформление 

инвентаризационных описей; создание инвентаризационной комиссии. Составление 

сличительных ведомостей; отражение излишков  и недостатка материалов в 

бухгалтерском учете; отражение стоимости материалов, утраченных в результате 

2 



21 

 

стихийных бедствий и форс-мажорных обстоятельств; порядок переоценки 

стоимости материальных ценностей и отражения переоценки в бухгалтерском учете. 

 

 

Практические занятия  

 

18 

 

1. Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов 

2. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

3. Оценка МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии. 

4. Транспортно-заготовительные расходы и их учет. 

5. Учет материально-производственных запасов. Семинар 

 

Тема 3.5 Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

Содержание  8 

1. Система учета производственных затрат и их классификация; распределение затрат 

по видам расходов; элементы группировки затрат, которые определяют построение 

бухгалтерского учета; характеристика классификации затрат по калькуляционным 

статьям, классификация затрат по способу включения их в себестоимость 

продукции; бухгалтерские счета, предназначенные для отражения прямых и 

косвенных затрат; классификация по целевому использованию и экономической 

роли затрат в бухгалтерском учете; классификация по периодичности; учет расходов 

будущих периодов; учет производственных и непроизводственных (коммерческих) 

расходов. 

2 

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

управление; организация учета затрат на производство по элементам и по статьям 

затрат; два подхода к учету затрат: с использованием счетов 20-29 или с 

использованием также счетов 30-39; корреспонденция счетов при отражении учета 

затрат. Учет и оценка незавершенного производства; определение незавершенного 

производства; инвентаризация незавершенного производства; бухгалтерские 

операции по отражению выявленных недостач или излишков незавершенного 

производства. 

2 

3. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

характеристика счета 23 «Вспомогательные производства», отражение затрат по 

дебету и кредиту данного счета;  

 

4. Калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг): сущность себестоимости и ее 2 
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калькуляция, виды калькуляции и их характеристика; методы учета и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг): нормативный, 

позаказный, попередельный и простой методы. 

Практические занятия  

 

20  

1. Классификация производственных затрат 

2. Расчет суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и их 

списание. 

3. Расчет себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение. 

4. Расчет полной себестоимости  продукции (услуг). 

5. Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции.   

6. Методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, 

виды калькуляций. 

7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости. Семинар 

 

Тема 3.6 Учет готовой 

продукции и ее 

реализации 

Содержание  6 

1.    Характеристика готовой продукции, ее оценка и синтетический учет; определение 

готовой продукции; поступление готовой продукции на склад и процесс 

оформления  приемо-сдаточных накладных и карточек складского учета; варианты 

учета готовой продукции и используемые корреспонденции счетов; способы 

списания или выбытия готовой продукции; использование счета 40 «Выпуск 

готовой продукции» счет 41 «Товары» и открываемые к нему. 

2 

2.    Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

характеристика счета 44 «Расходы на продажу»; использование счета 44 в 

промышленных и торговых организациях; определение размеров представительских 

расходов, расходов на рекламу; аналитический учет по счету 44 по видам и статьям 

расходов; формирование резервов под снижение стоимости товаров; формирование 

резервов на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 

2 

3. Учет реализации готовой продукции, (работ,  услуг); учет выручки от реализации 

продукции (работ,услуг); процесс отгрузки готовой продукции и оформление 

соответствующих документов; характеристика счета 45 «Товары отгруженные» и 

его корреспонденция с другими счетами; характеристика счета 90 «Продажи» и 

открываемых к нему субсчетов; заключительные проводки по счету 90 в конце 

отчетного периода; определение конечного финансового результата хозяйственной 
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деятельности и реформация бухгалтерского баланса; варианты учета выручки по 

методу «по отгрузке» и по методу «по оплате»; преимущества и недостатки 

использования данных методов; два метода определения доходов и расходов – 

метод начисления и кассовый метод; основные бухгалтерские проводки 

Практические занятия  

 

6  

1. Определение и списание расходов по продаже продукции, выполнению работ и 

услуг. 

2. Определение результатов от реализации готовой продукции 

3. Учет готовой продукции и ее реализации. Семинар 

 

Тема 3.7 Учет текущих 

операций и расчетов 

 

 

 

 

Содержание 

4 

 

 

 

 

 

 

1.  Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; определение 

дебиторской и кредиторской задолженности; бухгалтерский учет дебиторской и 

кредиторской задолженности; характеристика счетов, на которых отражаются 

задолженности. бухгалтерский учет подотчетных сумм и операций с подотчетными 

лицами. 

2. Учет расчетов с работниками по прочим  операциям и расчетов с подотчетными 

лицами; характеристика счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 

субсчета, открываемые к счету 73, характеристика счета 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» и субсчетов, открываемых к нему; 

Практические занятия 

 

8 1. Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

2. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

2 3. Учет текущих операций и расчетов. Семинар 

    

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной  

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

4 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
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Очередность списания денежных средств с расчетного счета в случае недостатка денежных средств 

 

Консультации 
4  

 

Промежуточная аттестация 
8  

 

Учебная практика 

 

Виды работ: 

Составление схемы документооборота основных хозяйственных операций 

Конструирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 

Оформление кассовых операций с использованием счета 50 «Касса» и субсчетов, к нему открываемых 

Оформление бухгалтерскими проводками операций по учету поступления и выбытия основных средств и 

нематериальных активов 

Проведение расчета амортизации основных средств 

Оформление бухгалтерскими проводками операций по учету текущей аренды основных средств 

Оформление бухгалтерскими проводками операций поступления и расходования материальных ценностей 

Исчисление фактической себестоимости материально-производственных запасов 

Проведение транспортно-заготовительных расходов 

Отражение прямых и косвенных затрат на счете 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 

26 «Общехозяйственные расходы» 

Расчет полной себестоимости  продукции (работ, услуг) 

Оформление бухгалтерскими проводками отгрузки продукции в соответствии с выбранным вариантом учетной 

политики 

Порядок выдачи наличных денег подотчетным лицам и составление авансовых отчетов 

36  

Экзамен по модулю 12  

Всего 226  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 план счетов бухгалтерского учета; 

 комплект форм унифицированных первичных бухгалтерских документов; 

 методические указания для выполнения практических работ; 

 комплект комплексных практических и ситуационных заданий для проведения 

учебной практики; 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 

3.2 Рекомендуемая литература 

Основные источники: 

1.Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра 

финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

3. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность 

организаций», утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99      № 43н 

4. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 9/99 «Доходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 32н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Расходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 33н. 

6. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01) «Учет материально-

производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001      № 44н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств», утв. 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001      № 26н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) «Учетная политика 

организации», утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.98      № 60н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2001) «Учет нематериальных 

активов», утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000      № 91н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 15/01) «Учет займов и кредитов и 

затрат по их обслуживанию», утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001      № 101н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 19/02) «Учет финансовых 

вложений», утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002      № 126н. 

12. Приказ Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. N 154н "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте" (ПБУ 3/2006)" 

13. Указание ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. n 3210-у «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами «малого предпринимательства» 

14. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов/ Бородин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 

528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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15. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дятлова А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный консультант, 2017.— 192 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html.— ЭБС «IPRbooks» 

16. Калинина Г.В. Учет денежных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Калинина Г.В., Лучкова И.В., Бакулина Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71594.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

17. Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Г. Петрова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 154 c. — 978-5-4488-

0159-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

 

Дополнительные источники: 

18. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Т.А. Тарабаринова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017.— 369 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78147.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет-ресурсы 

 https://www.garant.ru/Информационно - правовой портал. 

 http://www.iprbookshop.ru  Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарного курса 

«Практические основы бухгалтерского учета активов организации», которое проводится в 

кабинете бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. Реализация программы 

модуля предполагает концентрированную учебную практику после изучения 

междисциплинарного курса.  

Учебная практика завершается дифференцированным зачётом. 

Результаты прохождения учебной практики по модулю учитываются при 

проведении экзамена по модулю. 

Освоение данного модуля должно осуществляться после изучения 

общепрофессиональных дисциплин «Экономика организации», «Основы бухгалтерского 

учёта» и профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:  

- наличие высшего образования экономической направленности, соответствующего 

профилю преподаваемых МДК. 

- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, 

а также общепрофессиональных дисциплин «Экономика организации», «Финансы, 

денежное обращение и кредит», «Основы бухгалтерского учёта». 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F
file:///D:/Алла/АЛЛА/Уч.%20план%202016/РП/%20http:/www.iprbookshop.ru
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

          Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации. 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

 

Предмет (ы)  

оценивания 

Объект (ы) 

оценивания  

Показатели и критерии оценки 

ПК 1.1 Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы.  

 ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

 

 

первичные 

бухгалтерск

ие 

документы 

- проведение правильного приема  

произвольных первичных бухгалтерских 

документов;  

- проведение правильного приема  

первичных унифицированных 

бухгалтерских документов на любых видах 

носителей; 

- проведение проверки  наличия в 

произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов в 

соответствии с Постановлением 

Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 

"Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации"; 

- осуществление формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки;  

- осуществление правильной группировки 

первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков;  

- проведение правильной таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов;  

- эффективная организация 

документооборота; 

- грамотное формирование номенклатуры 

дел; 

- правильное занесение данных по 

сгруппированным документам в ведомости 

учета затрат (расходов) - учетные регистры;  

- соблюдение правил передачи первичных 

бухгалтерских документов в текущий и 

постоянный бухгалтерский архивы;  
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- соблюдение правил исправления ошибок в 

первичных бухгалтерских документах ;  

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации.  

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 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

рабочий 

план счетов 

бухгалтерск

ого учета 

организации

.  

 

- грамотное  понимание и анализ Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденного Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 

октября 2000 г № 94н;  

- проведение обоснования необходимости 

разработки рабочего плана счетов на основе 

типового Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- проведение поэтапного конструирования 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- последовательное соблюдение правил 

принятой в организации методики 

отражения данных на счетах и 

формирования обобщающих показателей в 

системе бухгалтерского учета при создании 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету (ПБУ 1/98) «Учетная 

политика организации», утв. Приказом 

Минфина РФ от 09.12.98      № 60н.; 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

учет 

денежных 

средств, 

денежные и 

кассовые 

документы 

- квалифицированное проведение  учета 

кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- грамотное  и безошибочное проведение 

учета денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

- осознанное применение особенностей 

учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- точное оформление денежных и кассовых 

документов;  

- грамотное заполнение кассовой книги и 

отчета кассира в бухгалтерию в 

соответствии с Указанием банка России от 

11.03. 2014 № 3210 – У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»; 

- оперативность поиска и использования 

необходимой информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 
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предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

профессионального и личностного развития. 

- широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета.  

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

бухгалтерск

ие проводки 

по учету 

активов 

организации 

на основе 

рабочего 

плана счетов 

бухгалтерск

ого учета. 

- квалифицированное проведение учета 

основных средств в соответствии с ПБУ 

6/01 «Учет основных средств», утв. 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001   № 

26н; 

- квалифицированное проведение учета 

нематериальных активов в соответствии с 

ПБУ 14/2001) «Учет нематериальных 

активов», утв. Приказом Минфина РФ от 

16.10.2000 № 91н; 

- квалифицированное проведение учета 

долгосрочных инвестиций; 

- квалифицированное проведение учета 

финансовых вложений и ценных бумаг в 

соответствии с ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений», утв. Приказом 

Минфина РФ от 10.12.2002  № 126н ; 

- квалифицированное проведение учета 

материально-производственных запасов в 

соответствии с ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов», 

утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001   

№ 44н; 

- квалифицированное проведение учета 

затрат на производство и калькулирование 

себестоимости в соответствии с ПБУ 10/99 

«Расходы организации», утв. Приказом 

Минфина РФ от 06.05.99  № 33н; 

- квалифицированное проведение учета 

готовой продукции и ее реализации; 

- квалифицированное проведение учета 

текущих операций и расчетов. 

- оперативность поиска и использования 

необходимой информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

-  широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

 


