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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 38.00.00 «Экономика и управление в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 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 активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Данный профессиональный модуль относится к профессиональному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена. Курс предполагает 
изучение хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации в соответствии с действующим законодательством. Рабочая 
программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в экономике и управлении при наличии среднего 
(полного) общего образования.  
1.3. 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: 
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; 
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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; 
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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 
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; * 

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;  
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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 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; 
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 
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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;*

 

иметь практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 
активов организации. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

по очной форме обучения: 
Общий объем рабочей программы 206 часов, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем ‒ 152 часов, в т.ч.: 

-Учебная практика ‒ 36 часов; 
по заочной форме обучения: 

Общий объем рабочей программы 206 часов, в том числе: 
Самостоятельная работа ‒ 144 часа; 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем ‒ 48 часов, в том числе: 
Учебная практика ‒ 36 часов; 

                                                 
*
 Дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части. 



 

 9 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(очная и заочная форма обучения) 
 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 
очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 206 206 

в том числе: ‒ ‒ 

Лекции 76 6 

Практические занятия  76 6 

Лабораторные работы ‒  

Контрольные работы ‒ ‒ 

Курсовая работа (проект) ‒ ‒ 

Самостоятельная работа  2 144 

Учебная практика 36 36 

Производственная практика (по профилю специальности)   

Консультации 2 ‒ 

Итоговая аттестация в форме экзамена по модулю 14 14 
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2.2. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения)  

Коды 

профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

К
он

су
ль

та
ци

и 

экз
аме

н 

Практика  В том числе 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

У
че

бн
ая

, 
ча

со
в 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
  

  
  

 

(п
о 

пр
оф

ил
ю

 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и)
, 

ча
со

в 
об

оз
на

че
ни

я*
 

О
бя

за
те

ль
на

я,
 

ча
со

в 

Ва
ри

ат
ив

на
я,

 

ча
со

в 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
курсова

я 
работа 

(проект)
, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПК 1.1 Раздел 1. Обработка 
первичных бухгалтерских 
документов и 
теоретические основы 
документирования 
хозяйственных операций 

30 22 4 ‒ 2 ‒   6  ЛУ 7 11 

ПР 1 3 

СР 2 - 

УП 6 - 

ПП  - 

ПК 1.2 Раздел 2. Разработка 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

12 8 2 ‒  ‒ ‒  4  ЛУ 5 1 

ПР - 2 

СР  - 

УП 4 - 

ПП  - 

ПК 1.3 – 

ПК 1.4 

Раздел 3. Ведение 
бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерских 
проводок по учету 
денежных средств и 
имущества организации 

148 122 70 ‒ ‒ ‒ -  26  ЛУ 31 21 

ПР 24 46 

СР - - 

УП 26 - 

ПП  - 

Экзамен по модулю, консультация  16  - - - - 2 14 - - К 2 - 

Э 14 - 

Всего  206 152 76 ‒ 2 ‒ 2 14 36  х 122 84 

*ЛУ-лекции, уроки; ПР-практические занятия; СР-самостоятельная работа; УП-учебная практика; ПП-производственная практика; Э-экзамен; К-консультация. 
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2.3 Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды 

профессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

К
он

су
ль

та
ци

и 

экз
аме

н 

Практика  В том числе 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

У
че

бн
ая

, 
ча

со
в 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
  

  
  

  
  

  
  
  

(п
о 

пр
оф

ил
ю

 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и)
, 

ча
со

в 
об

оз
на

че
ни

я*
 

О
бя

за
те

ль
на

я,
 

ча
со

в 

Ва
ри

ат
ив

на
я,

 

ча
со

в 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборат
орные 
работы 

и 
практич

еские 
занятия, 

часов 

В т.ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
курсова
я работа 
(проект)
, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПК 1.1 Раздел 1. Обработка 
первичных бухгалтерских 
документов и теоретические 
основы документирования 
хозяйственных операций 

30 2 1 ‒ 22 ‒ ‒  6  ЛУ - 1 

ПР - 1 

СР 8 14 

УП 6 - 

ПП  - 

ПК 1.2 Раздел 2. Разработка 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

14 2 1 ‒ 8 ‒ ‒  4  ЛУ  1 

ПР - 1 

СР 5 3 

УП 4 - 

ПП  - 

ПК 1.3 – 

ПК 1.4 

Раздел 3. Ведение 
бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерских 
проводок по учету 
денежных средств и 
имущества организации 

148 8 4 ‒ 114 ‒ -  26  ЛУ 2 2 

ПР  4 

ЛР  - 

СР 65 49 

УП 26 - 

ПП  - 

Квалификационный экзамен по ПМ 01 14  - - - - -  -  Э 14 - 

Всего  206 12 6 ‒ 144 ‒ - 8 36  х 130 76 

*ЛУ-лекции, уроки; ПР-практические занятия; СР-самостоятельная работа; ЛР-лабораторные работы; УП-учебная практика; ПП-производственная практика; Э-экзамен; 
К-консультация. 
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2.4 Содержание обучения по профессиональному модулю (очная форма обучения) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обработка первичных бухгалтерских документов и теоретические основы документирования 
хозяйственных операций 

24  

Тема 1.1. Теоретические 
основы документирования 
хозяйственных операций 

Содержание 10 1,2 

 1 Основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций. Понятие первичной бухгалтерской 
документации. 

1 

Реквизиты документов, их унификация и стандартизация. 1 

2 Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, о социальном и медицинском страховании, пенсионном 
обеспечении, а также гражданского, трудового, таможенного 
законодательства, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского учета 
активов организации и документирования хозяйственных операций. 
Экономическое и юридическое значение бухгалтерских документов. 

2 

3 

 

Классификация документов по назначению, способу использования, порядку 
формирования, месту и способу составления. 

2 

 

Практическое занятие № 1 1  

Изучение унифицированных и произвольных форм первичной бухгалтерской 
документации. Выделение обязательных и дополнительных реквизитов в документах. 
Заполнение реквизитов предложенных документов. 1 

Самостоятельная работа № 1 2 

Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете», Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в РФ, составление конспекта и плана-схемы 
нормативных документов. 

Тема 1.2. Бухгалтерская Содержание 6 2,3 
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обработка документов 

 

1 Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов 
(формальной, по существу, арифметической) и исправления ошибок в них. 
Порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 
документов.  

2 

 

2 Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов.  1 2,3 

Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров. 1 

3 Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между 
фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета 

2 2,3 

Тема 1.3. Документооборот 
в бухгалтерском учете 

 

Содержание 8 2,3 

1 Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 
регламентирующие правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, а 
также по вопросам оплаты труда. 

2 

2 Понятие о документообороте в бухгалтерском учете и его основных этапах. График 
документооборота.  

1 

Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 1 

3 Оформление документов при передаче их в текущий и постоянные архивы. 2 

Практическое занятие № 2 2  

Составление учетной политики организации для целей бухгалтерского учета 

Составление графика документооборота организации 

Раздел ПМ 2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 8 2,3 

Тема 2.1. Типовой план 
счетов бухгалтерского 
учета  
 

Содержание 4 

1 Классификация счетов по экономическому содержанию, назначению и структуре. 2 

2 Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций. Инструкция по применению плана счетов 
бухгалтерского учета. 

2 

Тема 2.2. Рабочий план 
счетов бухгалтерского 
учета  

Содержание 4 2,3 

1 Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-хозяйственной деятельности организации. Два подхода к 
проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию 
финансового и управленческого учета и объединение финансового и 
управленческого учета. 

1 

Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации. 

1 

Практическое занятие № 3 2  
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Группировка счетов плана по видам деятельности. Поэтапное конструирование 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации.  

Раздел 3. Ведение бухгалтерского учета имущества организации. 122  

Тема 3.1. Учет денежных 
средств  

Содержание 16 2,3 

1 

 

Цели, задачи и принципы организации учета денежных средств. Порядок 
оформления денежных и кассовых документов.  

1 

Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета кассовых 
операций и операций на расчетных и других счетах в банках. 

1 

2 Учет операций на расчетном и специальных счетах.  1 

Учет переводов в пути. 1 

3 Учет операций по валютной кассе. Учет операций на валютных счетах в банке. 
Учет операций по покупке-продаже иностранной валюты. 

1 

 Учет курсовых разниц. 1 

Практическое занятие № 4  2  

Отражение в учете операций по движению денежных средств в кассе и на расчетном 
счете 

Практическое занятие № 5 2 

Отражение в учете операций по учету кассовых операций. Правила заполнения отчета 
кассира в бухгалтерию. 
Практическое занятие № 6 2 

Отражение в учете операций по учету операций в иностранной валюте. 
Практическое занятие № 7 2 

Отражение в учете операций по учету операций по расчетным счетам.  
Практическое занятие № 8 2 

Заполнение кассовых ордеров, отчета кассира, кассовой книги и учетных регистров. 
Обработка выписок банка с расчетного счета и заполнение учетных регистров с 
применением программы «1С:Бухгалтерия 8» 

Тема 3.2. Учет основных 
средств  

Содержание 24 2,3 

 1 Понятие и классификация основных средств. Оценка основных средств. 
Документирование хозяйственных операций по учету движения основных средств. 

2 

2 Учет поступления основных средств.  2 

3 Учет выбытия основных средств. 2 

5 Способы амортизации основных средств. Учет амортизационных отчислений. 2 

6 Учет операций по ремонту, реконструкции и модернизации основных средств. 2 
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7 Переоценка основных средств. Учет лизинговых операций. 2 

Практическое занятие № 9 2  

Отражение в учете операций по учету поступления основных средств. 
Практическое занятие № 10 2 

Отражение в учете операций по учету выбытия основных средств. 
Практическое занятие № 11 2 

Отражение в учете операций по учету переоценки основных средств. 
Практическое занятие № 12 2 

Отражение в учете операций по учету операций по ремонту, реконструкции и 
модернизации основных средств. Учет амортизации основных средств. 
Практическое занятие № 13 2 

Отражение в учете операций по учету аренды и лизинга основных средств. 
 Практическое занятие № 14 2 

Заполнение первичных бухгалтерских документов по учету основных средств в 
бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия 8». 

Тема 3.3. Учет 
нематериальных активов 

Содержание 10 2,3 

1 Понятие и классификация нематериальных активов.  1 

Документирование хозяйственных операций по учету движения нематериальных 
активов. 

1 

2 Способы амортизации нематериальных активов. Учет амортизационных 
отчислений. 

2 

Практическое занятие № 15 2  

Отражение операций по учету движения нематериальных активов 

Практическое занятие № 16 2 

Отражение в учете операций по учету поступления, выбытия и создания 
нематериальных активов. 
Практическое занятие № 17 2 

Заполнение первичных бухгалтерских документов по учету нематериальных активов в 
бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия 8». 

Тема 3.4. Учет 
долгосрочных инвестиций 

Содержание 4 2,3 

1 Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций.  1 

Учет затрат и финансирования. 1 

Практическое занятие № 18 2  

Отражение в учете операций по учету долгосрочных инвестиций. Учет использования 
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прибыли. 
Тема 3.5. Учет финансовых 
вложений 

Содержание 6 2,3 

1 Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Порядок ведения и 
отражения в учете операций по финансовым вложениям 

2 

Практическое занятие № 19 2  

Отражение в учете операций по учету финансовых вложений.  
Практическое занятие № 20 2 

Отражение в учете операций по учету собственного капитала. 
Тема 3.6. Учет 
материально-

производственных запасов 

 

Содержание 12 2,3 

1 Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 

Документирование хозяйственных операций по учету материально-

производственных запасов. 

2 

2 Отражение в учете движения материально-производственных запасов  2 

3 Учет материально-производственных запасов на складе и в бухгалтерии 2 

Практическое занятие № 21 2  

Отражение в учете операций по учету движения материально-производственных 
запасов 

Практическое занятие № 22 2 

Отражение в учете операций по учету транспортно-заготовительных расходов. 
Практическое занятие № 23 2 

Отражение в учете операций по учету материально-производственных запасов на 
складе и в бухгалтерии с применением бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8». 

Тема 3.7. Учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости 

Содержание 16 2,3 

1 Система учета производственных затрат и их классификация. Сводный учет затрат 
на производство, обслуживание производства и управления. 

2 

2 Понятие и виды вспомогательных производств.  1 

Распределение услуг вспомогательных производств. 1 

3 Оценка и учет незавершенного производства. 1 

Учет непроизводственных расходов и потерь. 1 

Практическое занятие № 24 2  

Отражение в учете операций по учету затрат основного производства. 
Практическое занятие № 25 2 

Отражение в учете операций по учету затрат вспомогательных производств. 

Практическое занятие № 26 2 



 

 17 

 Составление калькуляции себестоимости продукции. 
Практическое занятие № 27 2 

Расчет фактической производственной себестоимости. Расчет суммы 
общехозяйственных и общепроизводственных расходов и их списание 

Практическое занятие № 28 2 

Расчет себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение.  

Тема 3.8. Учет готовой 
продукции 

 

Содержание 16 2,3 

 1 Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет 2 

2 Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное 
оформление движения готовой продукции  

2 

3 Учет реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг. Учет финансовых 
результатов. 

2 

Практическое занятие № 29 2  

Отражение в учете операций по учету продажи продукции  
Практическое занятие № 30 2 

Отражение в учете операций по учету расходов по продаже продукции, выполнению 
работ и услуг. 
Практическое занятие № 31 2 

Отражение в учете операций по учету финансовых результатов от реализации 
продукции, работ, услуг 

Практическое занятие № 32,33 4 

Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и 
бухгалтерская обработка с применением бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 
8». 

Тема 3.9. Учет дебиторской 
и кредиторской 
задолженности 

Содержание 10 2,3 

1 Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы 
расчетов. 

2 

2 Учет кредитов и займов. 2 

Практическое занятие № 34 2  

Отражение в учете операций по учету расчетов с покупателями и заказчиками, с 
поставщиками и подрядчиками  

Практическое занятие № 35 2 

Отражение в учете операций по учету расчетов поставщиками, покупателями, с 
персоналом по прочим операциям. 
Практическое занятие № 36 2 
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Отражение в учете операций по учету расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами 

Тема 3.10. Учет расчетов с 
работниками и 
подотчетными лицами 

Содержание 8  

1 Учет расчетов с работниками по оплате труда  2  

2 Учет расчетов с подотчетными лицами. 2  

Практическое занятие № 37,38 4  

Отражение в учете операций по учету расчетов с подотчетными лицами. 
Составление и обработка авансовых отчетов 

 

Экзамен по междисциплинарному курсу МДК01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 
организации 

6  

Учебная практика 

Виды работ:  
Раздел 1. Обработка первичных бухгалтерских документов и теоретические основы документирования 
хозяйственных операций 

Тема 1.1. Теоретические основы документирования хозяйственных операций  

Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ; Положения по ведению БУ и отчетности в РФ 
№34н. Изучение и составление первичных документов с использованием альбомов первичной учетной документации. 
Тема 1.2. Бухгалтерская обработка документов  

Изучить порядок проверки наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. 
Изучить порядок проведения формальной проверки документов, проверки по существу, арифметическую проверки. 
Порядок исправления ошибок в первичных бухгалтерских документах. Изучить порядок группировки, таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских документов. 
Тема 1.3. Документооборот в бухгалтерском учете  

Составление графика документооборота. Изучение сроков хранения первичной бухгалтерской документации. Изучить 
порядок оформления документов при передаче в архив 

Раздел 2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 

Тема 2.1. Типовой план счетов бухгалтерского учета  

Изучить структуру плана счетов и основные разделы Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

Тема 2.2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета  

Анализировать и обосновывать рациональность рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации 

Раздел 3. Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 3.1. Учет денежных средств  

Осуществлять учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути, на расчетных и специальных счетах. 
Осуществлять учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам. 

36  
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Заполнить приходные и расходные кассовые ордера с применением программы «1С: Бухгалтерия 8», сформировать 
кассовую книгу за день и отчѐт кассира за день. 
Заполнить платежные документы и осуществить бухгалтерские проводки с применением программы «1С: Бухгалтерия 
8», отразив поступления и платежи за день на расчѐтных и специальных счетах в банке. 
Тема 3.2. Учет основных средств  

Отразить поступление и выбытие основных средств с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

Тема 3.3. Учет нематериальных активов  

Отразить поступление и выбытие нематериальных активов с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

Тема 3.4. Учет долгосрочных инвестиций  

Отразить учѐт долгосрочных инвестиций 

Тема 3.5. Учет финансовых вложений  

Осуществлять учет финансовых вложений и ценных бумаг 

Тема 3.6. Учет материально-производственных запасов  

Осуществлять учет материально-производственных запасов 

Отразить поступление и выбытие материально-производственных запасов с применением программы «1С: Бухгалтерия 
8» 

Тема 3.7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости  

Осуществлять учет затрат на производство и калькулирование себестоимости с применением программы «1С: 
Бухгалтерия 8» 

Тема 3.8. Учет готовой продукции  

Отразить учѐт выручки от реализации продукции (работ, услуг) с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» в 
соответствии с принятой в организации технологией реализации готовой продукции (работ, услуг). 
Тема 3.9. Учет дебиторской и кредиторской задолженности  

Отразить учѐт дебиторской и кредиторской задолженности с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

Тема 3.10. Учет расчетов с работниками и подотчетными лицами 

Отразить учѐт расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами с применением 
программы «1С: Бухгалтерия 8» 

Консультация 2  

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

8  

Итого по профессиональному модулю 206  
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2.5 Содержание обучения по профессиональному модулю (заочная форма обучения) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обработка первичных бухгалтерских документов и теоретические основы документирования 
хозяйственных операций 

24  

Тема 1.1. Теоретические 
основы документирования 
хозяйственных операций 

Содержание 10  

1 Основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций. Понятие первичной бухгалтерской 
документации. 

1 1,2 

Практическое занятие № 1 

Изучение унифицированных и произвольных форм первичной бухгалтерской 
документации. Выделение обязательных и дополнительных реквизитов в 
документах. 

1  

Самостоятельная работа № 1 

Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 
сборах, о социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, а также 
гражданского, трудового, таможенного законодательства, регламентирующие порядок 
ведения бухгалтерского учета активов организации и документирования хозяйственных 
операций. Экономическое и юридическое значение бухгалтерских документов. 

2 

Самостоятельная работа № 2 

Классификация документов по назначению, способу использования, порядку 
формирования, месту и способу составления. 

2 

Самостоятельная работа № 3 

Реквизиты документов, их унификация и стандартизация. 

2 

Самостоятельная работа № 4 

Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете», Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в РФ, составление конспекта и плана-схемы 
нормативных документов. 
 

 

2 
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Тема 1.2. Бухгалтерская 
обработка документов 

 

Содержание 6  

Самостоятельная работа № 5 

Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов (формальной, по 
существу, арифметической) и исправления ошибок в них. 
Порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов.  

2 

 

Самостоятельная работа № 6 

Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов.  
Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров. 

2 

Самостоятельная работа № 7 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим 
наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета 

2 

Тема 1.3. Документооборот 
в бухгалтерском учете 

 

Содержание 8  

Самостоятельная работа № 8 

Понятие о документообороте в бухгалтерском учете и его основных этапах. График 
документооборота. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 
Оформление документов при передаче их в текущий и постоянные архивы. 

2 

Самостоятельная работа № 9 

Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 
регламентирующие правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, а 
также по вопросам оплаты труда. 

2 

Самостоятельная работа № 10 

Составление учетной политики организации для целей бухгалтерского учета 

2 

Самостоятельная работа № 11 

Составление графика документооборота организации 

2 

Раздел ПМ 2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 10  

Тема 2.1. Типовой план 
счетов бухгалтерского 
учета  
 

Содержание 4 

Самостоятельная работа № 12 

Классификация счетов по экономическому содержанию, назначению и структуре. 
2 

Самостоятельная работа № 13 

Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета. 

2 

Тема 2.2. Рабочий план 
счетов бухгалтерского  

Содержание 6  

1 Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-хозяйственной деятельности организации. Два подхода к 
проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию 

1 2,3 
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финансового и управленческого учета и объединение финансового и 
управленческого учета. 
Практическое занятие № 1  

Группировка счетов плана по видам деятельности.  
1  

Самостоятельная работа № 14 

Поэтапное конструирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации.  
1 

Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации. 

1 

Самостоятельная работа № 15 

Разработка инструкции по применению рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации. 

2 

Раздел 3. Ведение бухгалтерского учета имущества организации. 122  

Тема 3.1. Учет денежных 
средств  

Содержание 17 2,3 

1 

 

Цели, задачи и принципы организации учета денежных средств. Порядок 
оформления денежных и кассовых документов.  

1 

Практическое занятие № 2  

Синтетический и аналитический учет кассовых операций.  
2  

Самостоятельная работа № 16 
Учет операций на расчетном и специальных счетах. Учет переводов в пути. 

2 

Самостоятельная работа № 17 
Учет операций по валютной кассе. Учет операций на валютных счетах в банке. Учет 
операций по покупке-продаже иностранной валюты. Учет курсовых разниц. 

2 

Самостоятельная работа № 18 
Отражение в учете операций по движению денежных средств в кассе и на расчетном 
счете 

2  

Самостоятельная работа № 19 

Нормативные документы, регулирующие порядок ведения учета кассовых операций и 
операций на расчетных и других счетах в банках.  

1 

Правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 1 

Самостоятельная работа № 20 

Синтетический и аналитический учет операций в иностранной валюте. 
2 

Самостоятельная работа № 21 

Синтетический и аналитический учет операций по расчетным счетам.  
2 
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Самостоятельная работа № 22 

Заполнение кассовых ордеров, отчета кассира, кассовой книги и учетных регистров. 
Обработка выписок банка с расчетного счета и заполнение учетных регистров с 
применением программы «1С:Бухгалтерия 8» 

2 

Тема 3.2. Учет основных 
средств  

Содержание 27 2,3 

 1 Понятие и классификация основных средств. Оценка основных средств.  1 

Практическое занятие № 3 

Отражение на счетах учета движения основных средств. 
2  

Самостоятельная работа № 23 
Учет поступления основных средств.  

2 

Самостоятельная работа № 24 
Учет выбытия основных средств. 

2 

Самостоятельная работа № 25 
Способы амортизации основных средств. Учет амортизационных отчислений. 

2 

Самостоятельная работа № 26 
Учет операций по ремонту, реконструкции и модернизации основных средств. 

2 

Самостоятельная работа № 27 
Переоценка основных средств. Учет лизинговых операций. 

2 

Самостоятельная работа № 28 

Документирование хозяйственных операций по учету движения основных средств. 
2 

Самостоятельная работа № 29 

Синтетический и аналитический учет поступления основных средств. 
2 

Самостоятельная работа № 30 

Синтетический и аналитический учет выбытия основных средств. 
2 

Самостоятельная работа № 31 

Синтетический и аналитический учет переоценки основных средств. 
2 

Самостоятельная работа № 32 

Синтетический и аналитический учет операций по ремонту, реконструкции и 
модернизации основных средств. Учет амортизации основных средств. 

2 

Самостоятельная работа № 33 

Синтетический и аналитический учет аренды и лизинга основных средств. 
2 

Самостоятельная работа № 34 

Заполнение первичных бухгалтерских документов по учету основных средств в 
бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия 8». 

2 

Тема 3.3. Учет Содержание 12  
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нематериальных активов 1 Понятие и классификация нематериальных активов. 2 

Самостоятельная работа № 35 
Документирование хозяйственных операций по учету движения нематериальных 
активов. 

2  

Самостоятельная работа № 36 
Способы амортизации нематериальных активов. Учет амортизационных отчислений. 

2 

Самостоятельная работа № 37 

Отражение операций по учету движения нематериальных активов 

2 

Самостоятельная работа № 38 

Синтетический и аналитический учет поступления, выбытия и создания 
нематериальных активов. 

2 

Самостоятельная работа № 39 

Заполнение первичных бухгалтерских документов по учету нематериальных активов в 
бухгалтерской программе «1С:Бухгалтерия 8». 

2 

Тема 3.4. Учет 
долгосрочных инвестиций 

Содержание 4  

Самостоятельная работа № 40 

Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций. Учет затрат и 
финансирования. 

2 

Самостоятельная работа № 41 

Синтетический и аналитический учет долгосрочных инвестиций. Учет использования 
прибыли. 

2 

Тема 3.5. Учет финансовых 
вложений 

Содержание 6  

Самостоятельная работа № 42 

Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Порядок ведения и отражения 
в учете операций по финансовым вложениям 

2 

Самостоятельная работа № 43 

Синтетический и аналитический учет финансовых вложений.  
2 

Самостоятельная работа № 44 

Учет собственного капитала. 
2 

Тема 3.6. Учет 
материально-

производственных запасов 

 

Содержание 10 2,3 

Самостоятельная работа № 45 

Отражение в учете движения материально-производственных запасов  
2  

Самостоятельная работа № 46 

Учет материально-производственных запасов на складе и в бухгалтерии 

2 
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Самостоятельная работа № 47 

Синтетический и аналитический учет движения материально-производственных запасов 

2 

Самостоятельная работа № 48 

Учет транспортно-заготовительных расходов. 
2 

Самостоятельная работа № 49 

Учет материально-производственных запасов на складе и в бухгалтерии с применением 
бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8». 

2 

Тема 3.7. Учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости 

Содержание 14  

Самостоятельная работа № 50 

Система учета производственных затрат и их классификация. Сводный учет затрат на 
производство, обслуживание производства и управления. 

2 

Самостоятельная работа № 51 

Понятие и виды вспомогательных производств. Распределение услуг вспомогательных 
производств. 

2 

Самостоятельная работа № 52 

Оценка и учет незавершенного производства. Учет непроизводственных расходов и 
потерь. 

2 

Самостоятельная работа № 53 

Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. 
2 

Самостоятельная работа № 54 

Синтетический и аналитический учет затрат вспомогательных производств. 

2 

Самостоятельная работа № 56 

Расчет фактической производственной себестоимости. Расчет суммы 
общехозяйственных и общепроизводственных расходов и их списание 

2 

Самостоятельная работа № 57 

Расчет себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение.  

2 

Тема 3.8. Учет готовой 
продукции 

 

Содержание 14  

Самостоятельная работа № 58 

Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет 

2 

Самостоятельная работа № 59 

Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление 
движения готовой продукции  

2 

Самостоятельная работа № 60 

Учет реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг. Учет финансовых 
результатов. 

2 
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Самостоятельная работа № 61 

Синтетический и аналитический учет продажи продукции  
2 

Самостоятельная работа № 62 

Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг. 
2 

Самостоятельная работа № 63 

Учет финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг 

2 

Самостоятельная работа № 64 

Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и 
бухгалтерская обработка с применением бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 
8». 

2 

Тема 3.9. Учет дебиторской 
и кредиторской 
задолженности 

Содержание 10  

Самостоятельная работа № 65 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов. 
2 

Самостоятельная работа № 66 

Учет кредитов и займов. 
2 

Самостоятельная работа № 67 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками  

2 

Самостоятельная работа № 68 

Синтетический и аналитический учет расчетов поставщиками, покупателями, с 
персоналом по прочим операциям. 

2 

Самостоятельная работа № 69 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

2 

Тема 3.10. Учет расчетов с 
работниками и 
подотчетными лицами 

Содержание 8  

Самостоятельная работа № 70,71 

Учет расчетов с работниками по оплате труда и подотчетными лицами 

4  

Самостоятельная работа № 72 2  

Отражение в учете хозяйственных операций с применением бухгалтерской программы 
«1С: Бухгалтерия 8». 

2  

Экзамен по междисциплинарному курсу МДК01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 
организации 

6  

Учебная практика 

Виды работ:  
Раздел 1. Обработка первичных бухгалтерских документов и теоретические основы документирования 
хозяйственных операций 

36  
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Тема 1.1. Теоретические основы документирования хозяйственных операций  

Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ; Положения по ведению БУ и отчетности в РФ 
№34н. Изучение и составление первичных документов с использованием альбомов первичной учетной документации. 
Тема 1.2. Бухгалтерская обработка документов  

Изучить порядок проверки наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. 
Изучить порядок проведения формальной проверки документов, проверки по существу, арифметическую проверки. 
Порядок исправления ошибок в первичных бухгалтерских документах. Изучить порядок группировки, таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских документов. 
Тема 1.3. Документооборот в бухгалтерском учете  

Составление графика документооборота. Изучение сроков хранения первичной бухгалтерской документации. Изучить 
порядок оформления документов при передаче в архив 

Раздел 2. Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 

Тема 2.1. Типовой план счетов бухгалтерского учета  

Изучить структуру плана счетов и основные разделы Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

Тема 2.2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета  

Анализировать  и обосновывать рациональность рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организации 

Раздел 3. Ведение бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 3.1. Учет денежных средств  

Осуществлять учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути, на расчетных и специальных счетах. 
Осуществлять учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам. 
Заполнить приходные и расходные кассовые ордера с применением  программы «1С: Бухгалтерия  8», сформировать 
кассовую книгу за день и отчѐт кассира за день. 
Заполнить платежные документы и осуществить бухгалтерские проводки  с применением  программы «1С: 
Бухгалтерия  8», отразив поступления и платежи за день на расчѐтных и специальных счетах в банке. 
Тема 3.2. Учет основных средств  

Отразить поступление и выбытие основных средств с применением  программы «1С: Бухгалтерия 8» 

Тема 3.3. Учет нематериальных активов  

Отразить поступление и выбытие нематериальных активов с применением  программы «1С: Бухгалтерия 8» 

Тема 3.4. Учет долгосрочных инвестиций  

Отразить учѐт долгосрочных инвестиций 

Тема 3.5. Учет финансовых вложений  

Осуществлять учет финансовых вложений и ценных бумаг 

Тема 3.6. Учет материально-производственных запасов  

Осуществлять учет материально-производственных запасов 



 

 28 

Отразить поступление и выбытие материально-производственных запасов с применением программы «1С: Бухгалтерия 
8» 

Тема 3.7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости  

Осуществлять учет затрат на производство и калькулирование себестоимости с применением программы «1С: 
Бухгалтерия 8» 

Тема 3.8. Учет готовой продукции  

Отразить учѐт выручки от реализации продукции (работ, услуг) с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» в 
соответствии с принятой в организации технологией реализации готовой продукции (работ, услуг). 
Тема 3.9. Учет дебиторской и кредиторской задолженности  

Отразить учѐт дебиторской и кредиторской задолженности с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

Тема 3.10. Учет расчетов с работниками и подотчетными лицами 

Отразить учѐт расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами с применением 
программы «1С: Бухгалтерия 8» 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

8  

Итого по профессиональному модулю 206  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

 



 

 29 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета «Основы бухгалтерского учета». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Основы 
бухгалтерского учета»: 

 комплект бланков унифицированных первичных документов; 

 комплект бухгалтерских балансов; 

 комплект плана счетов; 
 комплект учебно-методической документации; 
 сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 
 комплект форм учетных регистров. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
 

Законодательные и нормативные акты:  
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. I, II) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
(ред. от 04.06.2018) 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. I, II, III, IV) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.03.2017) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
05.02.2018)  

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

6. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
27.08.1998 № 1598)  

7. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его применению» 
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8. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты» 

9. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 «Об 
утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии 
с международными стандартами финансовой отчетности». 

10. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66 н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» (ред. от 06.03.2018) 

11. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства» 

12.  Положение «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы», утвержденное постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 
922 (ред. от 10.12.2016) 
13. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»  

14. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» 

15. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н (ред. от 
28.11.2017) «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» 

16. Приказ Минтруда России от 30.04.2013 № 182н (ред. от 09.01.2017) «Об 
утверждении формы и порядка выдачи справки о сумме заработной платы, 
иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих 
году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за 
справкой о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и 
текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о 
количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды 
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или 
частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период 
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не 
начислялись»  

17. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. 
Банком России 19.06.2012 № 383-П) (ред. от 05.07.2017) 
18. Федеральный закон № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. (ред. от 31.12.2017) «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»  

19. Федеральный закон № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (ред. от 23.04.2018) 

20. Федеральный закон № 208-ФЗ от 24.11.1995 (ред. от 23.04.2018) «Об 
акционерных обществах» 
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21. Приказ Минфина РФ от 11.06.2002 № 51н (ред. от 08.02.2012) «Об 
утверждении Правил формирования страховых резервов по страхованию 
иному, чем страхование жизни»  

22. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 
29.01.2018) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» 

23. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н (ред. от 28.04.2017) «Об 
утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», 

«Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008)») 

24. Приказ Минфина России от 27.11.2006 № 154н (ред. от 24.12.2010) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 
3/2006)» 

25. Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01»  

26. Приказ Минфина России от 09.06.2001 № 44н (ред. от 16.05.2016) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01»  

27. Приказ Минфина России от 27.12.2007 № 153н (ред. от 16.05.2016) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007)»  

28. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99»  

29. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 
9/99»  

30. Приказ Минфина России от 29.04.2008 № 48н (ред. от 06.04.2015) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» (ПБУ 11/2008)»  

31. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н «Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010)»  

32. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 107н (ред. от 06.04.2015) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» (ПБУ 15/2008)» 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

ПБУ 13/2000 (с изменениями от 18 сентября 2006 г.) 
34. Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н (ред. от 06.04.2015) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» ПБУ 19/02» 
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35. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н (ред. от 18.09.2006) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» ПБУ 20/03»  

36. Приказ Минфина России от 19.11.2002 № 114н (ред. от 06.04.2015) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» ПБУ 18/02» 

37. Приказ Минфина России от 13.12.2010 № 167н (ред. от 06.04.2015) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010)» 

38. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)» 

39. Приказ Минфина России от 28.06.2010 № 63н (ред. от 06.04.2015) «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)» 

40. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (ред. от 24.12.2010) «Об 
утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств» 

41. Приказ Минфина России от 28.12.2001 № 119н (ред. от 24.10.2016) «Об 
утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов» 

42. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства» 

Учебные и справочные издания:  
1. Гомола А.И. Бухгалтерский учет : учебник для студ. учреждений сред. 
Проф. Образования / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, С.В.Кириллов. - 12-е изд., стер. 
- М. : Издательский центр «Академия», 2015. - 480 с. 
2. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации: учебник для студ. учреждений 

сред. Проф. Образования / Н.В.Брыкова. 3-е изд., испр. - М. : Издательский 
центр «Академия», 2016. - 240 с. 
2. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет : учебник / В.М.Богаченко., 
Н.А.Кириллова. - изд. 2-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 538 с. - (Среднее 
профессиональное образование). 
  

Дополнительные источники:  
 

Учебные и справочные издания: 
1. Богаченко В.Н Основы бухгалтерского учета: теория дисциплины, 
практические занятия. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону, Феникс, 
2015. - 301 с. - (Среднее профессиональное образование). 
2. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет : практикум. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д, 
Феникс, 2018. - 398 с. - (Среднее профессиональное образование). 
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3. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / 
И.М.Дмитриева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018, - 

325 с. - Серия : Профессиональное образование. 
Периодические издания: 
Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главный бухгалтер», «Заработная плата», 

«Актуальная бухгалтерия», «Финансы», «Главная книга». 

Интернет-ресурсы: 
Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». Режим доступа: 
http://www. garant.ru. 

Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – Режим 
доступа: http://www.minfin.ru 

Электронный ресурс Федеральной налоговой службы Российской Федерации. - 
Режим доступа: http://www.nalog.ru 

Электронный ресурс Федеральной налоговой службы по Ростовской области. - 
Режим доступа: www.r61.nalog.ru 

Электронный ресурс для бухгалтеров. Режим доступа: www.buh.ru 

Электронный ресурс Фонда социального страхования Российской Федерации. 
Режим доступа: www.fss.ru 

Электронный ресурс для бухгалтеров. Режим доступа: www.klerk.ru 

Электронный ресурс Информационно-аналитического издания Бухгалтерия. 
Режим доступа: www.buhgalteria.ru 

Электронный ресурс Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит. Режим 
доступа: www.audit-it.ru 

Электронный ресурс Практического журнала для бухгалтеров о расчете 
заработной платы. Режим доступа: www.zarp.ru 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных 
необходимым учебным, методическим, информационным, программным 
обеспечением. 
В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения 
занятий, практикум, рейтинговая технология оценки знаний студентов, 
информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, игровые 
технологии. 
Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 
групповой формах пропорционально количеству часов. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
по междисциплинарному курсу: 
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Документирование и бухгалтерское оформление 

http://www.buh.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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хозяйственных операций» и специальности «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой:  
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин 
«Основы бухгалтерского учета», «Аудит», «Экономика организации», «Налоги 
и налогообложение», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности».  

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 
1-го раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов 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 активов организации 
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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

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

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

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

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 9 
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. 

 

Профессиональные компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 
 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.  

Обрабатывать 
Соблюдение основных правил ведения 
бухгалтерского учета в области 

Текущий контроль в 
форме: 
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первичные 
бухгалтерские 
документы. 

документирования всех хозяйственных 
действий и операций. 
Правильность применения и 
оформления унифицированных форм 
первичных бухгалтерских документов. 
Соблюдение порядка проведения 
проверки первичных бухгалтерских 
документов: формальной, по существу, 
арифметической. 
Осуществление группировки первичных 
бухгалтерских документов согласно 
установленным принципам и 
признакам. 
Правильное проведение таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов. 
Правильность заполнения учетных 
регистров. 
Соблюдение правил и сроков хранения 
первичной бухгалтерской 
документации.  

- устного (письмен-

ного) опроса; 
- тестовых заданий; 
- самостоятельных 
заданий по темам 
МДК. 
 

Оценка выполнения 
практических и 
контрольных работ. 
 

Зачет по учебной 
практике (по профилю 
специальности).  
 

Зачет по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности). 
 

Экзамен по 
междисциплинарному 
курсу. 
 

Экзамен по 
профессиональному 
модулю. 

ПК 1.2. 
Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации. 

Понимание основ построения Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкции по его 
применению. 
Применение принципов составления 
Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций при разработке рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций. 
Соблюдение классификации счетов 
бухгалтерского учета по 
экономическому одержанию, 
назначению и структуре. 

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

Правильность применения счетов 
бухгалтерского учета при отражении 
операций по движению денежных 
средств (в рублях и иностранной 
валюте) и денежных документов. 
Правильность и аккуратность 
оформления документов (платежных 
поручений) и отражения на счетах 
бухгалтерского учета операций по 
осуществлению расчетов платежными 
поручениями, платежными 
требованиями, инкассовыми 
поручениями, по аккредитивам, чеками. 
Правильность и аккуратность 
оформления денежных и кассовых 
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документов, заполнения кассовой 
книги. 
Соблюдение правил заполнения отчетов 
кассира и передачи их в бухгалтерию. 

ПК 1.4.  
Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
имущества 
организации на 
основе рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского учета. 
 

Правильность применения счетов 
бухгалтерского учета и составления на 
(основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета) корреспонденции 
счетов по учету: 

 основных средств; 
  нематериальных активов; 
 долгосрочных инвестиций; 
 финансовых вложений и ценных 
бумаг; 
 материально-производственных 
запасов; 
 затрат на производство и 
калькулирование себестоимости; 
 готовой продукции и ее реализации; 
 дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

 

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 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам; 

Систематически положительные 
результаты учебной деятельности. 
Активность при проведении учебных 
занятий. 
Участие во внеаудиторных 
мероприятиях по направлению 
«Профессия». 
Положительные отзывы от 
работодателей-руководителей 
практик. 

наблюдение и оценка 
на практических и 
теоретических 
занятиях 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и интер-

претацию информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности; 

Способность самостоятельно и 
эффективно осуществлять сбор, 
обработку и интерпретацию 
информации для решения научных и 
практических задач.  
Оценка эффективности и качества 
выполнения поставленных задач.  

оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 

Рациональное планирование своего 
рабочего времени. 
Своевременность сдачи учебных 
материалов.  

самооценка, 
взаимооценка, оценка 
результатов 
наблюдений за 
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личностное развитие; Способность порождать новые идеи 
(креативность). 

Способность объективно оценивать 
результаты своей профессиональной 
деятельности. 

деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами; 

Конструктивное взаимодействие с 

 преподавателями и студентами, 
руководством, коллегами в ходе 
обучения и практики. 

Формирование и обоснование 
тактической и стратегической целей 
работы команды 

Эффективное планирование работы 
коллектива, команды. 

Следование этическим принципам. 

наблюдение и оценка 
на практических и 
теоретических 
занятиях 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста; 

Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на 
государственном языке 

Проявление толерантности по 
отношению к членам коллектива, 
команды 

оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 

Демонстрация навыков 
использования информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Способность приобретать новые 
знания, используя современные 
информационные технологии. 

оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках; 

Применение в профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и иностранном 
языке. 
Общение на профессиональные темы 

оценка результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Идентификация проблем, их 
системное решение, анализ 
возможного риска. 
Способность осознавать задачи и 
намечать пути их решения.  
Обоснованность и оптимальность 
выбора решения. 
Эффективность выбираемых и 
применяемых методов и способов 
решения профессиональных задач в 
области документирования 
хозяйственных операций и ведения 
бухгалтерского учета  

интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
учебной 
деятельностью 
обучающихся 

 


