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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учѐта имущества 

организации 

1.1 Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО, разработанной в соответствие с 

ФЫГОС по специальности СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям)  базовой подготовки,  входящей в укрупнѐнную группу 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учѐта имущества организации в соответствие с 

профессиональными компетенциями (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. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовке) работников  в области экономики и управления 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля-требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учѐта имущества 

организации 

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 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 котировку первичных 

бухгалтерских документов; организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

 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 организаций; 

 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;  

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить учет финансовых результатов и использование прибыли; проводить учет 

собственного капитала; проводить учет кредитов и займов.  

Знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учѐта 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 контировки 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; 

 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 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; 

 калькуляция себестоимости продукции 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;  

 технологию реализации готовой 

 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 и кредиторской задолженности и формы 

расчетов;  

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами; 

 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего -  396   часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  360   часа, включая 

 Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  240– часов, 

 Самостоятельней работы обучающегося - 120  часов; 

Производственная практика (по профилю специальности) - 36  часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

Результатом освоения профессионального модуля является освоение обучающимися 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учѐта имущества организации, в том 

числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

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. 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

         

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональ- 

ных компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

В
се

го
, 

ч
ас

о
в
 

 

Объѐм времени, отведенный на освоение МДК 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная Производ 

ственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

В 

т.ч. 

ЛПЗ 

В т.ч. 

кур-

совая 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

ПК 1.1- 1.2. Раздел 1. Документация 

хозяйственных операций 

24 16 6  8   6 

ПК 1.3. -1.4. Раздел 2. Бухгалтерский учет 

имуществ организации 

336 224 54  112   30 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

36 * * * * * * * 

 ВСЕГО 396 240 60  120   36 

 

       

 

 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Документирование 

хозяйственных 

операций 

 16 2 

МДК 01.01  

Практические 

основы 

бухгалтерского учѐта 

имущества 

организации 

   

Тема 1.1. 

Организация работы 

с документами 

Содержание 6  

 1. Сущность и значение бухгалтерских документов 

2. Формы и реквизиты документов 

3. Порядок составления и обработки документов в ручную и  с применением 

программы 1С –бухгалтерия. 

  

 Практическая работа 4  

 1. Изучение унифицированных форм первичной бухгалтерской документации, их 

заполнение. 

2. Проверка, обработка и группировка документов  

  

 Самостоятельная работа 5  

 Изучение нормативной документации ФЗ «О бухгалтерском учѐте» № 129-ФЗ 

ПБУ в РФ От четность №34-н 
  



Изучение комплектов первичных документов 

 Производственная практика    

 Виды работ: 

Заполнение первичных документов бухгалтерской отчетности с применением программы 

1С-бухгалтерия; 

Приѐм произвольных первичных документов на любых видах носителей; 

 Проверка наличия реквизитов  в документах;   

Формальная проверка документов по существу, арифметическая проверка, группировка; 

Таксировка и контировка первичных документов; 

Разработка графика документооборота; 

Заполнение учѐтных регистров с применением программы 1С- бухгалтерия 

 Подготовка первичных документов для передачи на хранение; 

  

Тема 1.2. План 

счетов 

бухгалтерского учѐта 

Содержание 4  

 1. План счетов. Инструкция по применению плана счетов. 

2. Порядок составления рабочего плана счетов 

3. Классификация счетов по экономическому содержанию 

4. Классификация счетов по видам. 

  

 Практическая работа 2  

 Составление рабочего плана счетов   

 Самостоятельная работа 3  

 Работа по составлению рабочего плана счетов 

Работа с инструкцией по применению плана счетов 
  

 Производственная практика   

 Изучение и анализ плана счетов 

Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учѐта  

финансово-хозяйственной деятельности; 

  

Раздел 2. 

Бухгалтерский учет 

имущества 

организации.  
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МДК 01.01     



Практические 

основы 

бухгалтерского учѐта 

имущества 

организации 

Тема 2.1. Учѐт 

денежных средств в 

кассе. 

Содержание 16  

 1.Понятие денежных средств и кассовых операций. 

2. Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов. 

3. Учѐт денежных документов. 

4. Синтетический учѐт кассовых операций 

5. Учѐт переводов в пути. 

6. Кассовые книги( при ручной форме учѐта) 

7. Журнал-ордер №1 с  применением  программы 1С - бухгалтерия 

8. Ведомость №1 с  применением  программы 1С - бухгалтерия 

  

 Практическая работа 6  

 1. Бухгалтерская обработка кассовых документов. 

2. Заполнение учѐтных регистров и применением программы 1С-бухгалтерия. 
  

 Самостоятельная работа 10  

 Работа с учебной литературой. 

Работа с нормативной документацией 

Подготовка плано-конспектов 

Подготовка сообщений по темам. 

Выполнение практических заданий и решение ситуационных заданий. 

  

Тема 2.2. Учѐт 

денежных средств на 

расчетных и 

специальных счетах 

в банке. 

Содержание 14  

 1. Расчетный счет и его назначение. 

2. Порядок открытия расчетного счета 

3. Документальное оформление операций по расчетному счетуБанковские платѐжные 

  



документы 

4. Синтетический учѐт операций по расчетным счетам 

5. Порядок проверки и обработки выписок банка по расчетным счетам 

6. Журнал-ордер №2Ведомость №2 

7. Учѐт операций на специальных счетах в кредитных организациях. 

 Практическая работа 4  

 Заполнение банковских документов с применением программы 1С – бухгалтерия 

Обработка выписки банка с расчетного счета и заполнение учѐтных регистров 
  

 Самостоятельная работа 10  

 Работа с учебной литературой. 

Работа с нормативной документацией 

Подготовка плано-конспектов 

Подготовка сообщений по темам. 

Выполнение практических заданий и решение ситуационных заданий. 

  

Тема 2.3. Учѐт 

кассовых операций в 

иностранной валюте 

и операций по 

валютным счета в 

банке. 

Содержание 14  

 1. Учѐт кассовых операций в иностранной валюте. 

2. Учѐт операций по валютным счетам в банке. 

3. Виды внешнеторговых сделок. 

4. Валютные операции. 

5. Курсовые разницы и их учѐт 

6. Обработка выписок  по валютным счетам 

7. Заполнение регистров по валютным счетам 

  

 Практическая работа 4  

 Учѐт кассовых операций в иностранной валюте 

Определение курсовой разницы и ее учѐт 

Учѐт экспортных и импортных операций.  

  

 Самостоятельная работа 10  

 Работа с учебной литературой.   



Работа с нормативной документацией 

Подготовка плано-конспектов 

Подготовка сообщений по темам. 

Выполнение практических заданий и решение ситуационных заданий. 

Тема 2.4. Учѐт 

основных средств 

Содержание 18  

 1. Понятие основных средств. Классификация основных средств. 

2. Оценка и переоценка основных средств 

3. Документальное оформление поступления основных средств. 

4. Движение и выбытие основных средств. 

5. Арендованные основные средства. 

6. Амортизация основных средств, ее учѐт. 

7. Инвентаризация основных средств. 

8. Отражение в учѐте инвентаризации 

9. Синтетический и аналитический учѐт основных средств. 

  

 Практическая работа 8  

 Отражение в учѐте поступления, движения и выбытия основных средств 

Учѐт амортизации основных средств. 

Документальное оформление поступления, движения и выбытия основных средств 

Сличительные ведомости. 

  

 Самостоятельная работа 10  

 Работа с учебной литературой. 

Работа с нормативной документацией 

Подготовка плано-конспектов 

Подготовка сообщений по темам. 

Выполнение практических заданий и решение ситуационных заданий. 

  

Тема 2.5. Учѐт 

нематериальных 

активов. 

Содержание 14  

 1. Понятие, виды и оценка НМА. 

2. Учѐт поступления и выбытия НМА 

3. Амортизация НМА 

4. Синтетический и аналитический учѐт НМА 

  



5. Документальное оформление поступления. Движения и выбытия НМА 

6. Проверка наличия НМА и документальное оформление. 

7. Регистры учѐта НМА 

 Практическая работа 4  

 Учѐт операций с НМА 

Документация по учѐту НМА 
  

 Самостоятельная работа 8  

 Работа с учебной литературой. 

Работа с нормативной документацией 

Подготовка плано-конспектов 

Подготовка сообщений по темам. 

Выполнение практических заданий и решение ситуационных заданий. 

  

Тема 2.6. Учѐт 

долгосрочных 

инвестиций. 

Содержание 14  

 1. Понятие долгосрочных инвестиций. 

2. Виды инвестиций. 

3. Оценка долгосрочных инвестиций 

4. Документальное оформление инвестирования. 

5. Заполнение регистров учѐта по инвестициям  

6. Синтетический учѐт инвестиций. 

7. Аналитический учѐт инвестиций. 

  

 Практическая работа 4  

 Учѐт долгосрочных инвестиций.   

 Самостоятельная работа 7  

 Работа с учебной литературой. 

Работа с нормативной документацией 

Подготовка плано-конспектов 

Подготовка сообщений по темам. 

Выполнение практических заданий и решение ситуационных заданий. 

  

Тема 2.7. Учѐт 

финансовых 

вложений 

Содержание 14  



 1. Понятие и классификация финансовых вложений. 

2. Оценка финансовых вложений 

3. Порядок отражения в учѐте операций по финансовым вложениям. 

4. Документальное отражение операций по финансовым вложениям 

5. Синтетический учѐт финансовых вложений. 

6. Аналитический учѐт финансовых вложений. 

7. Нормативная база по учѐту и отражению финансовых вложений. 

  

 Практическая работа 4  

 Учѐт финансовых вложений.   

 Самостоятельная работа 7  

 Работа с учебной литературой. 

Работа с нормативной документацией 

Подготовка плано-конспектов 

Подготовка сообщений по темам. 

Выполнение практических заданий и решение ситуационных заданий. 

  

Тема 2.8. Учѐт 

материально-

производственных 

запасов 

Содержание 14  

 1. Понятие, классификация и оценка материальных запасов. 

2. Документальное оформление поступления материальных ценностей на предприятия. 

3. Отражение в учѐте поступления материалов на  предприятие. 

4. Отражение и документальное оформление движения материальных ценностей по 

предприятию. 

5. Складской учѐт материальных ценностей. 

6. Синтетический учѐт материалов. 

7. Порядок проведения и документального отражения в учѐте проверки наличия 

материальных ценностей в местах хранения 

  

 Практическая работа 6  

 Заполнение первичных документов по движению товароматериальных ценностей. 

Отражение в учѐте наличия и движения товароматериальных ценностей. 

Отражение в учѐте проверки наличия ценностей в местах их хранения. 

  

 Самостоятельная работа 10  



 Работа с учебной литературой. 

Работа с нормативной документацией 

Подготовка плано-конспектов 

Подготовка сообщений по темам. 

Выполнение практических заданий и решение ситуационных заданий. 

  

Тема 2.9. Учѐт затрат 

на производство и 

калькулирование 

себестоимости 

Содержание 16  

 1. Понятие, классификация и группировка расходов. 

2. Аналитический учѐт затрат  основного производства. 

3. Аналитический учѐт затрат прочих производств и хозяйств 

4. Распределение затрат. 

5. Расчет услуг вспомогательных производств. 

6. Учѐт непроизводственных расходов и потерь 

7. Синтетический учѐт затрат. 

8. Оценка и учѐт незавершенного производства 

  

 Практическая работа 4  

 Расчѐт фактической себестоимости 

Расчѐт и распределение сумм общепроизводственных и общехозяйственных расходов 
  

 Самостоятельная работа 10  

 Работа с учебной литературой. 

Работа с нормативной документацией 

Подготовка плано-конспектов 

Подготовка сообщений по темам. 

Выполнение практических заданий и решение ситуационных заданий. 

  

Тема 2.10.  Учѐт 

готовой продукции. 

Содержание 16  

 1. Готовая продукция, виды и оценка. 

2. Синтетический учѐт готовой продукции. 

3. Отгруженная продукция. Договоры поставки. 

4. Документальное оформление движении я готовой продукции 

5. Реализация продукции, себестоимость реализованной продукции. 

  



6. Документальное оформление реализации продукции 

7. Учѐт расходов по продажам. 

8. Синтетический учѐт реализации, отражение финансовых результатов. 

 Практическая работа 4  

 Составление первичных документов по учѐту готовой продукции 

Учѐт продаж. 

Отражение и списание в учѐте расходов по продажам и финансовые результаты. 

  

 Самостоятельная работа 10  

 Работа с учебной литературой. 

Работа с нормативной документацией 

Подготовка плано-конспектов 

Подготовка сообщений по темам. 

Выполнение практических заданий и решение ситуационных заданий. 

  

Тема 2.11. Учѐт 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности. 

Содержание 20  

 1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Формы расчетов. 

2. Учѐт расчетов с покупателями и заказчиками. 

3. Учѐт расчетов с поставщиками и подрядчиками 

4. Учѐт расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

5. Учѐт расчетов с подотчетными лицами. 

6. Учѐт расчетов с персоналом по прочим операциям 

7. Аналитический учѐт расчетов. 

8. Синтетический учѐт расчетов 

  

 Практическая работа 6  

 Составление и обработка авансовых отчетов 

Отражение в учѐте расчетов с дебиторами и кредиторами 
  

 Самостоятельная работа 10  

 Работа с учебной литературой. 

Работа с нормативной документацией 

Подготовка плано-конспектов 

Подготовка сообщений по темам. 

  



Выполнение практических заданий и решение ситуационных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие  

 учебного кабинета 

 комплект бланков унифицированных форм первичной и сводной документации 

 комплекты планов счетов 

 комплектов балансов 

 комплект форм учѐтных регистров 

реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую  рекомендуется проводить концентрировано. 

4.2.Информационное обеспечение обучении. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература: 

1. Федеральный закон РФ  от 21.11.1996 № 129-ФЗ с изменениями и дополнениями. 

2. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности с 

инструкциями по применению; 

3. Программа реформирования бухгалтерского учѐта 

4. ПБУ1/2008, ПБУ 2/2008 , ПБУ3/2006,  ПБУ4/99, ПБУ5/01, ПБУ6/01,  ПБУ7/98,  

ПБУ9/99,  ПБУ10/99, ПБУ11/08, ПБУ12/00,  ПБУ13/00,  ПБУ14/07,  ПБУ15/07,  

ПБУ16/02,  ПБУ17/02,  ПБУ18/02,  ПБУ19/02,ПБУ20/03, ПБУ 21/08,  

5. Унифицированные формы первичной учѐтной документации, утвержденных 

приказом Минфина от 30.101997 №71а 

6. Бурмистрова Л.М.Бухгалтерский учѐт. Учебник. М.: Форум. 2007г. 

7. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учѐт. Учебник. М.: ИНФРА-М, 2011 г. 

8. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учѐт. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2011 

Дополнительная литература: 

Журналы «Бухгалтерский учѐт» 

Козлова Е.П.Сборник корреспонденции счетов бухгалтерского учѐта по новому счетному 

плану. М.: АКАДЕМИЯ, 2011 г. 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса: 

Занятия проходят в учебных кабинетах и  лабораториях, оснащѐнных необходимым 

учебным, методическим, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы занятий, практикум, 

рейтинговая технология оценки знаний обучающихся, ИКТ. 

Консультационная помощь обучающимся оказывается в индивидуальных и групповых 

формах, пропорционально количеству часов. 



4.4.Кадровое обеспечение  образовательного процесса 

Высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. 

Для проведения практических занятий – дипломированные специалисты преподаватели. 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го раза в 

3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты ( основные 

ПК) 

Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля 

Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 
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 

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 

котировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

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; 
 

Текущий контроль в 

форме: опроса, 

защиты практических 

занятий, контрольных 

работ по темам. 

 

Зачѐт по 

производственной 

практике 

 

Экзамен по МДК 

 

Экзамен по ПК 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

понимать и анализировать план 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

Текущий контроль в 

форме: опроса, 

защиты практических 

занятий, контрольных 

работ по темам. 

 



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; 
 

Зачѐт по 

производственной 

практике 

 

Экзамен по МДК 

 

Экзамен по ПК 

Проводить учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

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; 
 

Текущий контроль в 

форме: опроса, 

защиты практических 

занятий, контрольных 

работ по темам. 

 

Зачѐт по 

производственной 

практике 

 

Экзамен по МДК 

 

Экзамен по ПК 

Формировать бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

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 использование 

прибыли; проводить учет 

собственного капитала; проводить 

учет кредитов и займов. 

 
 

Текущий контроль в 

форме: опроса, 

защиты практических 

занятий, контрольных 

работ по темам. 

 

Зачѐт по 

производственной 

практике 

 

Экзамен по МДК 

 

Экзамен по ПК 



Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Наблюдение и оценка; 

Участие  в конкурсах 

Мониторинг, 

Рейтинг 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка; 

Участие  в конкурсах 

Мониторинг, 

Рейтинг 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

Решать 

проблемы, 

оценивать риски 

и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Решать стандартные м 

нестандартные задачи 

Наблюдение и оценка; 

Участие  в конкурсах 

Мониторинг, 

Рейтинг 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск и работа с 

источниками информации 

Наблюдение и оценка; 

Участие  в конкурсах 

Мониторинг, 

Рейтинг 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Работа на ПК с комплексами 

программ специального 

назначения 

Наблюдение и оценка; 

Участие  в конкурсах 

Мониторинг, 

Рейтинг 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Эффективно взаимодействовать, 

выполнять коллективные задания 

Наблюдение и оценка; 

Участие  в конкурсах 

Мониторинг, 

Рейтинг 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Наблюдение и оценка; 

Участие  в конкурсах 

Мониторинг, 

Рейтинг 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

Организация самостоятельных 

занятий 

Наблюдение и оценка; 

Участие  в конкурсах 



личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Мониторинг, 

Рейтинг 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Изучение и анализ инновыций Наблюдение и оценка; 

Участие  в конкурсах 

Мониторинг, 

Рейтинг 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


