
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

Распределение часов дисциплины по курсам    

Курс 2 
Итого 

   

Вид занятий УП РПД    

Лекции 6 6 6 6    

Практические 6 6 6 6    

Итого ауд. 12 12 12 12    

Контактная работа 12 12 12 12    

Сам. работа 144 144 144 144    

Итого 156 156 156 156    

        

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности бухгалтер и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: МДК 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Экономика организации 

2.2.2 Основы бухгалтерского учета 

2.2.3 Бухгалтерский учет 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно  к различным контекстам 

Знать: 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Уметь: 

Использовать источники экономической информации, а также осуществлять поиск информации по полученному заданию 

Владеть: 

Современными методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных профессиональных задач 

ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 

методы сбора, обработки  и  анализа информации с применением современных  средств связи, аппаратно- технических средств и 

компьютерных технологий 

Уметь: 

решать ситуационные задачи, связанные с наличием и движением объектов бухгалтерского наблюдения, учитывать обязательства 

предприятия, составлять калькуляцию затрат на любой вид оказываемых услуг. 

Владеть: 

навыками самостоятельной работы по применению методологии экономического исследования;навыками определения взаимосвязи 

финансового и налогового учета 

ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

Способы решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
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Уметь: 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Владеть: 

Методами решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК-4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: 

Правила работы в команде 

Уметь: 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами \ потребителями 

Владеть: 

Методами и навыками общения с коллегами 

ОК-9: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности деятельности 

Уметь: 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности деятельности 
 

Владеть: 

Навыками использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

3.1 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; 
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; 
особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 
порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 
правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
понятие и классификацию основных средств; 
оценку и переоценку основных средств; 
учет поступления основных средств; 
учет выбытия и аренды основных средств; 
учет амортизации основных средств; 
особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
понятие и классификацию нематериальных активов; 
учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
амортизацию нематериальных активов; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
учет материально-производственных запасов: 
понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 
учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
синтетический учет движения материалов; 
учет транспортно-заготовительных расходов; 
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
систему учета производственных затрат и их классификацию; 
сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 
особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
учет потерь и непроизводственных расходов; 
учет и оценку незавершенного производства; 
калькуляцию себестоимости продукции; 
характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 
учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 
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лицами. 
внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие особенности группировки информации, 
содержащейся в первичных учетных документах, правила хранения 

документов и защиты информации в экономическом субъекте;* 

внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, а также по вопросам оплаты труда;* 

внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в 

архив первичных учетных документов; * 

методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); * 

методы учета затрат продукции (работ, услуг); * 

основы информатики и вычислительной техники; * 

основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, о социальном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, о хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, а также 

гражданского, трудового, таможенного законодательства; * 

основы экономики, технологии, организации производства и управления в 

экономическом субъекте; * 

порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; * 

практика применения законодательства Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету; * 

практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 
 

3.2 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 

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; 
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 финансовохозяйственной 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; 
проводить учет нематериальных активов; 
проводить учет долгосрочных инвестиций; 
проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
проводить учет материально-производственных запасов; 
проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
проводить учет текущих операций и расчетов; 
проводить учет труда и заработной платы; 
проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет кредитов и займов; 
владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 
составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, 
пособий и иных выплат работникам экономического субъекта; * 

исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами; * 

исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств; * 

обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в 

архив; * 

пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; * 

применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, 
способы начисления амортизации, принятые в учетной политике 

экономического субъекта; * 

составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта; * 

составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы;* 

 


