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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК  1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК  1.2  Разрабатывать и согласовывать    с    руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

ПК  1.3  Проводить    учет    денежных   средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК  1.4  Формировать   бухгалтерские    проводки   по  учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК1.5 Проводить  учет   имущества  организации   с использованием ПО 

1С:Бухгалтерия 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации, в том числе в автоматизированном режиме. 

Уметь: 

-принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на 

ее проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

-проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах  обязательных 

реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

-проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

-организовывать документооборот; 

-разбираться в номенклатуре дел; 
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-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) – 

учетные регистры; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

-поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

-проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

-оформлять денежные и кассовые документы; 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

-проводить учет основных средств; 

-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций; 

-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-проводить учет материально-производственных запасов; 

-проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции; 

-проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

-проводить учет текущих операций и расчетов; 

-проводить учет труда и заработной платы; 

-проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

-проводить учет кредитов и займов;  

-организовывать ведение бухгалтерского и налогового учета имущества организации  в 

автоматизированном режиме с использованием ПО 1С:Бухгалтерия. 

Знать: 

-основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской документации; 

-определение первичных бухгалтерских документов; 

-унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической; 

-принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских документов; 

-порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 

-правила и сроки хранения первичной бухгалтерской  документации; 

-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  деятельности 

организаций; 
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-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

-инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

-принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

-классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и 

структуре; 

-два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

-учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

-учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

-порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

-правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

-понятие и классификацию  основных средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 

-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

-понятие и классификацию  нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-учет материально-производственных запасов; 

-понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов;  

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции; 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

-особенности учета и распределения  затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных расходов; 

-учет и оценку незавершенного производства; 

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику  готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

-технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

-учет выручки от реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами; 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  534  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  534 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  308часов; 
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самостоятельной работы обучающегося –   154  часа; 

производственной практики –  72 часа. 

 

 

2. Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

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

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 1.5 Проводить  учет   имущества  организации   с использованием ПО 

1С:Бухгалтерия 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

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

потребителями 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01  Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

 
 

Коды 

професси-

ональных

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная 

(по 

профилю 

специаль-

ности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор-

ные работы 

и 

практичес-

кие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 – 

ПК  1.2 

Раздел 1    Документирование 

хозяйственных     операций 

124 70 39  54   36 

ПК 1.3 –

ПК  1.4 

Раздел 2  Ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

338 238 

 

81  100  36 

ПК  1.1 – 

ПК  1.4 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 
72  72 72 

 Всего: 534 

 
380 120  154   72 
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3.2 3.1 Тематический план профессионального модуляПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая проект (работа) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК 01.01  Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

 

Раздел 1.  Документирование хозяйственных операций 

Тема 1.1. Бухгалтерская 

документация. 

 

 

 

 

Содержание 6 2 

1 Экономическое и юридическое значение бухгалтерских документов. Понятие первичной 

бухгалтерской документации. 
2  

2 Классификация документов по назначению, способу использования, порядку 

формирования, месту и способу составления. 

2 

3 

 

Реквизиты документов их унификация и стандартизация. 2 

Практические занятия 14 2,3 

1 Изучение унифицированных и произвольных форм первичной бухгалтерской 

документации. 

4  

2 Заполнение унифицированных и произвольных форм первичной бухгалтерской 

документации с применением бухгалтерской программы «1С:предприятие-

Бухгалтерия 8» 

6 

3 Заполнение реквизитов предложенных документов. Выделение обязательных и 

дополнительных реквизитов в документах. 

4 

Тема 1.2.    Содержание 8 2 
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Бухгалтерская обработка 

документов. 

 

 

 

 

 

 

1 Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов 

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

2  

2 Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов. 2 

3 Порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов. 

2 

4 Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров. 2 

Практическое занятие 9 2,3 

1 

 

Обработка первичных бухгалтерских документов: проверка, группировка, 

таксировка и контировка. 

4  

2 Выявление ошибок в оформленных первичных бухгалтерских документах. 5 

Тема 1.3. 

Документооборот в 

бухгалтерском учете 

 

 

 

 

Содержание 7 2 

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

Автоматизация документооборота. 

3  

2 Хранение бухгалтерских документов, выдача документов на прокат, изъятие и 

порядок их уничтожения. 

2 

3 Правила оформления документов при передаче их в текущий и постоянные 

архивы. 

2 

Практические занятия 6 2,3 

1 Составление схемы документооборота основных хозяйственных операций. 6  

Тема 1.4 

Типовой план счетов 

Содержание 6 2 

1 Сущность типового плана счетов бухгалтерского учета. 2  
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бухгалтерского учета 

 

 

 

 

2 Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре. 

2 

3 Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета. 2 

Практические занятия 4 2,3 

1 Группировка плана счетов по видам деятельности. 4  

Тема 1.5 

 Рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

Содержание  4 2 

1 Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 2  

2 Оптимальная организация рабочего плана счетов организации. 2 

Практические занятия 6 2,3 

1 Формирование плана счетов для организаций различного вида деятельности 6  

   

Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Самостоятельный поиск в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс» «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» и изучение раздела «Документирование хозяйственных 

операций», составление конспекта по данной теме. 

2. Изучение теоритического материала в соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка ответов 

на вопросы, выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой). 

3. Составление конспекта по теме «Основные оценочные значения, используемые в бухгалтерском учете». 

4. Изучение правил ведения бухгалтерского архива как части архива организации. 

5.Анализ рабочих документов конкретной организации: учетная политика, рабочий план счетов, формы отчетности 

организации и структурных подразделений и др. 

6. Анализ разделов учетной политики организации. 

7. Обзор статей в профессиональной периодической печати по основным ошибкам при формировании рабочего плана 

счетов. 

8. Изучение Федерального закона «О Бухгалтерском учете» №402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и 

54  
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отчетности в РФ №34н. 

 

ИТОГО Раздел 1 124  

Производственная практика 

Виды работ: 

1 Знакомство с Уставом предприятия, Учетной политикой, рабочим Планом счетов ведения бухгалтерского учета, 

схемой документооборота предприятия. 

2. Ведение учета денежных средств. 

36  

Раздел 2.  Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 3.1. 

Учет денежных средств 

Содержание 15 2 

1 Цели, задачи и принципы организации учета денежных средств. 4  

2 

 

Порядок оформления денежных и кассовых документов. Правила заполнения 

отчета кассира в бухгалтерию. 

2 

3 Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета кассовых 

операций. 

2 

4 Синтетический учет кассовых операций. 2 

5 Нормативные документы, регулирующие порядок ведения операций по 

расчетному и другим счетам в банках. 

2 

6 Учет операций по расчетному счету. 2 

7 Учет переводов в пути. 1 

Практические занятия 17 2,3 

1 Оформление кассовых операций 

 

4  

2 Оформление операций по безналичному расчету 

 

3 

3 Оформление валютных операций 

 

4 

4 Заполнение учетных регистров с применением бухгалтерской программы «1С: 

предприятие-Бухгалтерия 8» 

6 
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Тема 3.2. 

Учет основных средств и 

нематериальных активов 

 

Содержание 14 2 

1 Основные средства и нематериальные активы и их классификация. 2  

2 

 

Документальное оформление движения основных средств и нематериальных 

активов. 

2 

3 

 

Методы расчета сумм амортизации основных средств и нематериальных активов. 

Учет амортизационных отчислений. 

2 

4 Учет средств на ремонт. 2 

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

арендодателя и арендатора. 

2 

6 Учет лизинговых операций. 2 

7 Документальное оформление движения основных средств с применением 

бухгалтерской программы «1С: Предприятие-Бухгалтерия Предприятия 8». 

2 

Практические занятия 16 2,3 

1 Учет поступления основных средств и нематериальных активов. 4  

2 Учет начисления амортизационных отчислений основных средств и 

нематериальных активов. 

4 

3 Учет выбытия основных средств и нематериальных активов. 2 

4 Учет аренды основных средств. 1 

5 Учет лизинговых операций. 1 

6 Отражение в учете движения основных средств с применением бухгалтерской 

программы «1С: Предприятие-Бухгалтерия Предприятия 8». 

2 

7 Расчет амортизации основных средств с применением бухгалтерской программы 

«1С:Предприятие-Бухгалтерия Предприятия 8». 

1 

8 Учет поступления и выбытия нематериальных активов с применением 

бухгалтерской программы «1С:Предприятие-Бухгалтерия Предприятия 8». 

1 
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Тема 3.3.  

Учет финансовых 

вложений 

Содержание 20 2 

1 Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 6  

2 Учет финансовых вложений в акции. Учет вложений в долговые ценные бумаги. 4 

3 Аналитический учет финансовых вложений. 4 

4 Инвентаризация финансовых вложений. 6 

Практические занятия 8 2,3 

1 Расчет эффективности финансовых вложений и их учет. 4  

2 Решение ситуационной задачи «Анализ эффективности финансовых вложений 

организации» 

4 

Тема 3.4. 

Учет материально-

производственных 

запасов. 

 

 

 Содержание 28 2 

1 Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 6  

2 Документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов. 

4 

3 Синтетический и аналитический учет движения материалов. 4 

4 Учет транспортно-заготовительных расходов. 4 

5 Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 4 

6 Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов с 

применением бухгалтерской программы «1С: Предприятия -Бухгалтерия 

Предприятия 8». 

6 

 Практические занятия 20 2,3 

1 Учет поступления материально-производственных запасов. 2  

2 Учет списания материалов. 2 

3 Учет транспортно-заготовительных расходов. 4 

4 Учет недостач и потерь от порчи ценностей. 4 

5 Заполнение первичных документов по движению материально-производственных 

запасов с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие-Бухгалтерия 

Предприятия 8» 

4 

6 Отражение в учете движения материалов с применением бухгалтерской 

программы «1С: Предприятие-Бухгалтерия предприятия 8» 

4 

Тема 3.5.  Содержание 34 2 
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Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

 

1 Система учета производственных затрат и их классификация. 6  

2 Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управления. 4 

3 Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств. 4 

4 Порядок учета труда и заработной платы. 6 

5 Порядок учета потери и непроизводственных расходов. 4 

6 Порядок учета и оценки незавершенного производства. 4 

7 Калькуляция себестоимости продукции. 6 

Практические занятия 10 2,3 

1 Расчет и учет производственных затрат. 2  

2 Учет потерь и непроизводственных расходов. 1 

3 Учет незавершенного производства. 1 

4 Расчет калькуляции себестоимости продукции. 2 

5 Расчет фактической производственной себестоимости с применением  

бухгалтерской программы «1С: Предприятие - Бухгалтерия Предприятия 8». 

2 

6 Расчет суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и их 

списание с применением  бухгалтерской программы «1С: Предприятие-

Бухгалтерия Предприятия 8» 

1 

7 Расчет себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение с 

применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие-Бухгалтерия 

Предприятия 8»  

1 

Тема 3.6. 

Учет готовой продукции 

и ее реализация. 

 Содержание 44 2 

1 Понятие готовой, отгруженной и реализованной продукции. 6  

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

продукции. 

6 

3 Документация по учету готовой продукции. 6 

4 Порядок учета и распределение коммерческих расходов. 4 

5 Порядок учета расчетов с покупателями и заказчиками. 6 

6 Порядок учета дебиторской задолженности. 4 

7 Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление 

движения готовой продукции с применением  бухгалтерской программы «1С: 

Предприятие-Бухгалтерия Предприятия 8» 

6 

8 Учет продажи продукции, выполнение работ, оказанных услуг  с применением  

бухгалтерской программы «1С: Предприятие-Бухгалтерия Предприятия 8» 

6 

Практические занятия 10 2,3 
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1 Учет отгруженной готовой продукции. 2  

2 Расчет, учет и распределение коммерческих расходов. 2 

3 Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 2 

4 Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и 

бухгалтерская обработка  с применением  бухгалтерской программы «1С: 

Предприятие-Бухгалтерия Предприятия 8» 

2 

 5 Учет продажи продукции и результатов от продажи  с применением  

бухгалтерской программы «1С: Предприятие-Бухгалтерия Предприятия 8» 

1 

6 Определение и списание расходов по продаже продукции, выполнению работ и 

услуш. 

1 

Дифференцированный зачет  2  

Самостоятельная работа при изучении раздела: 

1. Самостоятельный поиск в справочной информационно-правовой системе «Консультант Плюс» и систематическая 

проработка материала, изложенного в Положениях о бухгалтерском учете: ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов,  ПБУ 6/01 «Учет основных средств»,  ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 

«Расходы организации», ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов». 

2. Выполнение упражнений по отражению в учете поступления и выбытия денежных средств. 

3. Выполнение упражнений по отражению в учете основных средств и нематериальных активов. 

4. Выполнение упражнений по отражению в учете финансовых вложений. 

5. Выполнение упражнений по отражению в учете поступления и списания материалов. 

6. Выполнение упражнений по отражению в учете потерь и недостач. 

7. Выполнение упражнений по отражению в учете производственных затрат. 

8. Выполнение упражнений на калькуляцию себестоимости. 

9. Выполнение упражнений по отражению в учете готовой продукции и ее реализации. 

100  

ИТОГО Раздел 2. 338  

Производственная практика 

Виды работ: 
1 Знакомство с Уставом предприятия, учетной политикой.  

2 Учет основных средств и нематериальных активов компании 

3 Учет материально-производственных запасов предприятия 

4 Учет труда и заработной платы 

5 Учет  производственных затрат 

6  Учет операций по движению готовой продукции 

36  

                                                                                                                                              ВСЕГО: 534  
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4 Условия реализации профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

бухгалтерского учета,  налогообложения и аудита;  информационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-рабочий стол; 

-калькулятор; 

-компьютер; 

-комплект учебно-методической документации; 

-ПО «1С: Предприятие». 

Технические средства обучения: калькуляторы, компьютеры, 

интерактивная доска. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

 

1. Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994г.№ 51-ФЗ 

2. Налоговый кодекс РФ ( часть 1 от 31.07.1998г. №146-ФЗ, часть 2 от 

05.08.2000г. № 117-ФЗ); 

3. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. №197-ФЗ 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6.12.2011г. 

5. Положения по бухгалтерскому учету (№№1 - 24) 

6. Брыкова Н.В.Документированиехозяйственныхоперацийи 

ведениебухгалтерского учетаимущества организации: учебник для 

студ. учреждение сред. проф. образования/ Н.В. Брыкова. 3-е изд., 

испр.- М.: Издательский центр «Академия»,2013.-240с. 

7. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет:учеб.пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования/ Е.М. Лебедева.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2013г.-304с. 
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Дополнительные источники:  

 

1. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет.- М.: Форум, 2012. – 326с. 

2. Вещунова Н.Л. Бухгалтерский учет. – М.: Рид Групп, 2012. – 298 с. 

3. Куликова Л.И. Международные стандарты финансовой отчетности. – 

М.: Магистр, 2012.- 400с. 

4. Щербакова В.И. Теория бухгалтерского учета. – М.: Форум, 2013. – 

244с 

5. Интернет-ресурсы: 

Электронный ресурс «Бухгалтерия.ru». Форма доступа: 

http://www.buhgalteria.ru/ 

Электронный ресурс «Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации». Форма доступа:  

http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/ 

Электронный ресурс «БУХ.1С». Форма доступа: http://www.buh.ru/ 

Электронный ресурс «Бухгалтерия Онлайн». Форма доступа: 

http://www.buhonline.ru/ 

Электронный ресурс «Экономический портал». Форма доступа: 

http://institutiones.com/strategies/1289-buxgalterskij-uchet-babaev.html 

Электронный ресурс «Справочник бухгалтера». Форма 

доступа:http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/ 

 

 

4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального 

модуля в современных условиях должны основываться на инновационных 

психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на 

повышение эффективности преподавания и качества подготовки 

обучающихся.  

В процессе обучения студентов основными формами являются: 

аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а также 

самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических 

занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуля каждый студент 

обеспечивается учебно-методическими материалами (методическими 

указаниями для выполнения практических занятий, учебно-методической 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/positions/
http://www.buh.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://institutiones.com/strategies/1289-buxgalterskij-uchet-babaev.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/
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литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными задачами, 

заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе). 

Лекции формируют у студентов системное представление об изучаемых 

разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных 

дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных 

технологий и инноваций, а также способствуют развитию интеллектуальных 

способностей.  

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление 

необходимых навыков и умений, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, 

принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.  

Самостоятельная работа студентов проводится из внеаудиторных часов, 

и составляет 1/3 от общей трудоемкости междисциплинарного комплекса. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку 

рефератов по выбранной теме, отработку практических умений, и 

способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а 

также формирует способность и готовность к самосовершенствованию, 

самореализации и творческой адаптации, формированию общих 

компетенций.  

       Оценка теоретических и практических знаний студентов осуществляется с 

помощью тестового контроля, решения ситуационных задач, оценки 

практических умений. В конце изучения профессионального модуля 

проводится квалификационный экзамен.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

как итоговая (концентрированная) практика по завершению модуля. Базами 

производственной практики являются предприятия отрасли, с которыми 

техникум заключает договор о взаимном сотрудничестве. Основными 

условиями прохождения производственной практики в данных предприятиях 

являются наличие квалифицированного персонала, оснащенность 

современным технологическим оборудованием 

Практика по профилю специальности проводится под руководством 

преподавателей и специалистов предприятия-базы практики. Руководитель 

от техникума назначается приказом директора из числа преподавателей 

специальных дисциплин. В обязанности преподавателя-руководителя 

практики входит: контроль выполнения программы практики, оказание 

методической и практической помощи студентам при отработке 

практических профессиональных умений и приобретения практического   

опыта, проверка заполнения дневника по производственной практике.  

Руководители практики студентов от предприятия-базы практик 

назначаются приказом руководителя предприятия до начала практики, из 
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числа специалистов, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля. 

      Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках данного профессионального модуля 

является освоение  теоретического материала. 

                        4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение студентов в рамках  междисциплинарного курса (курсов): высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Опыт работы  в организациях соответствующей профессиональной 

сферы  является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение  

профессионального цикла.  

Мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза 

в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1.1 Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

Соблюдение правил оформления первичных учетных 

документов требованиям Общероссийского 

классификатора управленческой документации 

(ОКУД) и Постановлениям Госкомстата РФ по 

оформлению первичных учетных документов 

 

Соответствие оформленных первичных учетных 

документов требованиям Общероссийского 

классификатора управленческой документации 

(ОКУД) и Постановлениям Госкомстата РФ по 

оформлению первичных учетных документов 

 

Точность классификации и группировки первичных 

учетных документов, в том числе унифицированных 

 

Скорость и правильность проверки первичных учетных 

документов (исправление ошибок, таксировка) 

 

Скорость и правильность обработки первичных 

учетных документов (контировка) 

 

Точность и полнота оформления регистров 

бухгалтерского учета на основании первичных 

бухгалтерских документов (оформление ведомостей) 

 

Соблюдение последовательности  совершения 

операций с первичными учетными документами 

(классификация, группировка, таксировка, исправление 

ошибок, котировка, оформление регистров 

бухгалтерского учета) 

 

Аргументированность  последовательности 

выполнения  операций с первичными документами 

 

Формирование схемы документооборота  организации 

с учетом специфики ее деятельности 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

-результатов 

тестирования; 

-результатов устных 

опросов и 

выполнения 

практических 

письменных заданий; 

-результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

 

 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения учебной 

и производственной 

практик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.2 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководителем 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации  

 

Использование при оформлении первичных учетных 

документов и  регистров бухгалтерского учета Плана 

счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его 

применению, утверждённый Приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 года № 94н. 

 
Проведение анализа Плана счетов бухгалтерского 

учета, используемого в организации 

 

Проведение оптимизации плана счетов, используемого 

в организации с учетом  особенностей и масштабов  

хозяйственной деятельности. 

 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

-результатов 

тестирования; 

-результатов устных 

опросов и 

выполнения 

практических 

письменных заданий; 

-результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 
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Осуществление классификации счетов бухгалтерского 

учета  с учетом требований управленческого и 

финансового учета. 

 

Разработка  рабочего  Плана счетов бухгалтерского 

учета с  специфики и масштабов деятельности 

организации. 

 

Аргументированное обоснование  необходимости  

формирования рабочего Плана счетов 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения учебной 

и производственной 

практик 

ПК 1.3  

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

Соблюдение последовательности оформления 

операций с наличными денежными средствами 

Соответствие оформления кассовых ордеров  

требованиям «Положения  о правилах организации 

наличного денежного обращения на территории 

Российской Федерации» от 5 января 1998 года №14-П 

(утверждено Советом директоров Банка России 19 

декабря 1997 года, протокол №47);«Порядку ведения 

кассовых операций в Российской Федерации», 

утвержден Решением Совета Директоров ЦБ 

Российской Федерации от 22 сентября 1993 года №40 

(Письмо ЦБ Российской Федерации от 4 октября 1993 

года №18 «Об утверждении «Порядка ведения 

кассовых операций в Российской Федерации») (Далее 

Порядок ведения кассовых операций в Российской 

Федерации). 

 

Соответствие оформления кассовой книги и кассового 

отчета существующим требованиям ЦБ РФ. 

 

Правильность отражения операций по движению 

наличных денежных средств на счетах бухгалтерского 

учета 

 

Результативность поиска форм унифицированных 

документов по учету кассовых операций  с помощью 

справочной системы Консультант Плюс. 

 

Полнота отражения операций по учету операций с 

денежными  документами и переводов в пути  в 

регистрах бухгалтерского учета. 

 

Точность и скорость обработки выписки банка с 

расчетного, валютного или специального счета в банке. 

 

Правильность отражения данных банковской выписки 

на счетах бухгалтерского учета, в регистрах 

бухгалтерского учета. 

Соответствие оформления первичных документов по 

движению денежных средств на банковских счетах 

существующим требованиям ЦБ РФ. 

 

Правильность отражения на счетах бухгалтерского 

учета  операций по движению денежных средств в 

иностранной валюте.  

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

-результатов 

тестирования; 

-результатов устных 

опросов и 

выполнения 

практических 

письменных заданий; 

-результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

 

 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения учебной 

и производственной 

практик 

 

ПК1.4 
Формировать 

Обоснованность классификации основных средств. 
 

Оценка в рамках 
текущего контроля: 
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бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

Правильность  определения первоначальной, 

остаточной и восстановительной стоимости основных 

средств. 

 

Соответствие  оформления первичных документов по 

поступлению основных средств существующим 

стандартам. 

 

Соответствие отражения операций по поступлению 

основных средств и их переоценке ПБУ 6/2001. 

 

Обоснование выбора метода начисления амортизации 

по основным средствам 

 

Обоснование целесообразности операций по  аренде  

основных средств и выбора формы арендной платы 

 

Соответствие  оформления первичных документов по 

выбытию основных средств существующим 

стандартам. 

 

Соответствие отражения операций по выбытию 

основных средств и их переоценке ПБУ 6/2001. 

 

Обоснованность отнесения ценностей к 

нематериальным активам 

 

Правильность оценки нематериальных активов. 

 

Обоснование выбора метода начисления амортизации 

по НМА 

 

Соответствие отражения операций по поступлению и 

выбытию нематериальных активов, а также по 

начислению амортизации на  

счетах бухгалтерского учета требованиям  ПБУ 

14/2007 «Учет нематериальных активов». 

 

 Обоснование отнесения финансовых вложений к 

долгосрочным или краткосрочным. 

 

Соблюдение требований ПБУ 19/2002 «Учет 

финансовых вложений» при отражении в 

бухгалтерском учете операций с финансовыми 

вложениями 

 

Обоснование классификации материалов с учетом 

специфики и масштабов деятельности организации 

 

Правильность оценки материально-производственных 

запасов при их поступлении в организацию. 

 

Соблюдение требований ПБУ 5/2001 «Учет 

материально-производственных запасов» при 

оформлении первичных документов и регистров 

бухгалтерского учета при отражении операций по 

поступлению материально-производственных запасов 

-результатов 

тестирования; 

-результатов устных 

опросов и 

выполнения 

практических 

письменных заданий; 

-результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в 

рамках текущего 

контроля в ходе 

проведения учебной 

и производственной 

практик 
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в организацию. 

 

Обоснование выбора оценки материалов при их 

выбытии (отпуске в производство, реализации, 

безвозмездной передаче и т.д.). 

 

Соблюдение требований ПБУ 5/2001 «Учет 

материально-производственных запасов» при 

оформлении первичных документов и регистров 

бухгалтерского учета при отражении операций расходу  

материально-производственных запасов. 

 

Обоснование выбора методики учета материалов на 

складе и в бухгалтерии 

 

Обоснование выбора счетов по учету затрат, исходя их 

специфики и масштабов деятельности организации, а 

также требований главы 25 НК РФ «Налог на 

прибыль», ПБУ 9/1999 «Доходы организации», ПБУ 

10/99 «Расходы организации». 

 

Правильность составления калькуляций по видам 

продукции. 

 

Последовательность и обоснованность отражения на 

счетах бухгалтерского учета производственных затрат 

предприятия. 

 

Правильность  и порядок оценки незавершенного 

производства. 

 

Правильность расчета фактической себестоимости 

произведенной продукции. 

 

Последовательность оформления на счетах 

бухгалтерского учета операций по реализации 

продукции 

 

Правильность расчета финансового результата от 

реализации продукции 

 

Последовательность отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций,  формирующих 

налогооблагаемую прибыль. 

 

Выполнение требований ПБУ 18/ 02 «Налог на 

прибыль», главы 25 НК РФ «Налог на прибыль», ПБУ 

9/1999 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы 

организации» при  отражении хозяйственных операций 

по распределению прибыли на счетах бухгалтерского 

учета. 

 

Обоснование использования в учете организации 

счетов по учету расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 

Скорость, техничность, правильность  осуществления   

расчетов по оплате труда. 
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Обоснование выбора счетов по учету затрат для 

отражения начисленной оплаты труда. 

 

Соблюдение последовательности отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций по расчетам с 

поставщиками, покупателями,  расчетов по налогам и 

сборам,  подотчетными лицами и прочими дебиторами 

и кредиторами. 

 

Правильность отражения на счетах бухгалтерского 

учета операций по учету собственного и заемного 

капитала (кредитов и займов). 

 

 

ПК1.5 Проводить  учет   
имущества  

организации   с 

использованием ПО 
1С:Бухгалтерия 

Владение возможностями ПО1С:  Бухгалтерия для  
оформления первичных учетных документов и ведения 

учета имущества организации 

 
Последовательность оформления документов в базе 

данных предприятия 
 

Точность и скорость отражения  операций  по учету 

имущества организации  с использованием ПО 
1С:Предеприятие. 

 
Владение  возможностями ПО для создания архивных 

копий бухгалтерской информации и обеспечения ее  

защиты от конкурентов. 

Оценка в рамках 
текущего контроля: 

-результатов 

выполнения 
практических 

заданий. 
 

Экспертная оценка 

освоения 
профессиональных 

компетенций в рамках 
текущего контроля в 

ходе проведения 

учебной и 
производственной 

практик 

 

Итоговый контроль -  квалификационный экзамен 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии, владение информацией об 

экономических изменениях в стране и 

в мировом сообществе 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических заданий и 

заданий по учебной и 

производственной практике 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- использование наиболее 

оптимального для организации 

метода учета имущества, обоснование 

выбора методики, демонстрация 

эффективности выбранного метода 

учета 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 

заданий и заданий по учебной и 

производственной практике 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

- демонстрация способности 

самостоятельно и обоснованно 

принимать оптимальные решения  

Экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 
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ответственность. при выборе метода учета, умение 

обоснованно отстаивать принятое 

решение и брать ответственность за 

возможные экономические 

последствия 

заданий и заданий по учебной и 

производственной практике 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-поиск  и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 

заданий и заданий по  

учебной и производственной 

практике 

Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

-демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 

заданий и заданий по учебной и 

производственной  практике 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 

заданий и заданий по учебной и 

производственной практике 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 

заданий и заданий по учебной и 

производственной практике 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 

заданий и заданий по учебной и 

производственной практике 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 

заданий и заданий по учебной и 

производственной практике 

 

 

 

 
 


