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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен осво-

ить основной вид деятельности: документирование хозяйственных операций и веде-

ние бухгалтерского учета активов организации и соответствующие ему общие ком-

петенции, и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности; 

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 предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

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 рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета; 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь  

практический опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтер-

ского учета активов организации. 

уметь принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяй-



 

 

ственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носи-

теле и (или) в виде электронного документа, подписанного электрон-

ной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских доку-

ментах 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 доку-

ментов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгал-

терского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгал-

терский 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 финансо-

во-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 перево-

дов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных сче-

тах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной ва-

люте 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 калькулированние себестои-

мости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

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 обязатель-

ные реквизиты первичного учетного документа; 



 

 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифмети-

ческой проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтер-

ских 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 бух-

галтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому со-

держанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и объеди-

нение 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 опера-

ций 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 калькулированние себестоимости; 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 



 

 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных произ-

водств; 

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 оказа-

нию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с под-

отчетными лицами. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 292 часов. 

Из них   на освоение МДК 01.01 – 244часов. 

В том числе, самостоятельная работа – 24 часов. 

Учебная практика – 36 часа. 

Экзамен по модулю – 12 часов.



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды профессио-

нальных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа
1
 

Экза

за-

мен 

по 

моду

ду-

лю 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и прак-

тических занятий 

Курсовых работ 

(проектов)
2
 

Производствен-

ная 

 

Учебная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 01 – ОК 11. 

ПК 1.1- ПК 1.4. 

 

МДК 01.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета активов 

организации 

244 220 110 - - - 

 

24 
 

ОК 01 – ОК 11. 

ПК 1.1- ПК 1.4; 

Учебная практика, ча-

сов  

36 

 

 36 

 

 - 

 Экзамен по модулю 12   - -   12 

 Всего: 292 220 110 - - 36 24 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

  



 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета активов организации 

  
Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

совая работ (проект) Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 01.01. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 292 

Тема 1. 

Учет денежных средств в кассе, 

на расчетных и специальных сче-

тах в банке 

Содержание 42 

1. Понятие денежных средств и кассовых операций. 

22 

2. Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов 

3. Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных документов. 

4. Учет переводов в пути. Журнал-ордер по счету 50 порядок их заполнения. 

5 Порядок открытия расчетного счета 

6 Документальное оформление операций по расчетному счету 

7 Синтетический учет операций на расчетном счете 

8 Учет экспортных и импортных операций, курсовых разниц. 

9 Формы расчетов за товары и услуги. Расчеты платежными поручениями, требованиями. 

10 Расчеты по аккредитивам 

Практические занятия  20 

1. Бухгалтерская обработка кассовых документов. 

 

2. Проверка кассовых отчетов 

3. Заполнение учетного регистра по кассовым операциям. 

4. Бухгалтерская обработка выписок с расчетного счета 

5. Заполнение учетного регистра по операциям на расчетном счете. 

 6 Расчет курсовых разниц по валютным операциям, отражение их в учете. 

Тема 2. 

Учет основных средств и немате-

риальных активов 

Содержание 28 

1. Понятие и классификация основных средств. Оценка основных средств. Документальное оформление движения основных 

средств. 

14 

2. Учет поступления, выбытия и аренды основных средств. 

3. Амортизация основных средств. 

4 Учет затрат на восстановление основных средств. 

5 Переоценка основных средств 

6 Понятие нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. 

 Учет поступления и выбытия нематериальных активов 

Практические занятия  14 

1. Отражение в учете движения основных средств. 

 2. Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств. 

3. Расчет амортизации основных средств. 



 

4. Определение результата от продажи и прочего выбытия основных средств. 

5 Учет затрат на восстановление основных средств. 

6 Переоценка основных средств. 

5. Учет операций с нематериальными активами. 

6. Расчет амортизации нематериальных активов. 

Тема 3. 

Учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений 

Содержание 4 

1. Понятие, учет и оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.  2 

Практические занятия 2 

1. Оценка и учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений.  

Тема 4. 

Учет материально-

производственных запасов 

Содержание 8 

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

4 
2. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. 

3. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 

4. Синтетический учет материально-производственных запасов, учет транспортно-заготовительных расходов. 

Практические занятия 4 

1. Заполнение первичных документов по движению материально-производственных запасов. 
 

2. Отражение в учете движения материалов. 

Тема 5. 

Учет затрат на производство и 

калькулированние себестоимости  

Содержание 10 

1. Понятие расходов организации и определение их величины. Группировка расходов. 

4 

2. Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. 

3. Понятие и виды вспомогательных производств. Синтетический и аналитический учет затрат вспомогательных производств. 

Распределение услуг вспомогательных производств. 

4. Учет непроизводственных расходов и потерь. 

5. Оценка и учет незавершенного производства. 

Практические занятия 6 

1. Расчет фактической производственной себестоимости. 

6 

2. Расчет суммы общехозяйственных расходов и их списание. 

3. Расчет суммы общепроизводственных расходов и их списание. 

4. Группировка затрат. 

5. Расчет себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение. 

6. Оценка потерь от брака, порядок включения в себестоимость. 

Тема 6. 

Учет готовой продукции 

Содержание 6 

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

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

3. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Учет расходов по продаже продукции. 

Практические занятия 4 

1. Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и бухгалтерская обработка. 
4 

2. Учет продажи продукции и результатов от продажи. Определение и списание расходов по продаже продукции 

 

 

 



 

Тема 7 

Учет товарных операций в пред-

приятиях оптовой торговли 

 

Содержание 34 

1 Учет поступления товаров. Учет товаров в местах хранения, их документальное оформление, записи в «Книгу покупок». 

Ценообразование в оптовой торговле. 

16 
2 Учет товаров в местах хранения и в бухгалтерии. 

3 Формы оптовой реализации товаров.  

4 Учет реализации товаров, записи в «Книгу продаж» 

5 Отчетность материально-ответственных лиц по товарам и таре. 

Практические работы 18 

1 Оформление сопроводительных документов по поступлению товаров, записи в книгу покупок. Формирование продажных 

цен. 

18 
2 Заполнение карточек сортового, партионного учета товаров 

3 Отражение в учете операций по реализации товаров, записи в «книгу продаж». 

4 Отчетность материально-ответственных лиц по товарам и таре. 

5  Записи в журнал-ордер по счету 41-1 

Тема 8 

Учет товарных операций в пред-

приятиях розничной торговли 

Содержание 30 

1 Особенности приемки товаров в магазине. Учет поступления товаров, и тары их документальное оформление 

14 
2 Учет реализации товаров, расчет реализованной торговой надбавки по среднему проценту. 

3 Учет товарных потерь и завес тары. Переоценка товаров. 

4 Отчетность материально-ответственных лиц по товарам и таре.  

Практические работы 16 

1 Оформление сопроводительных документов по поступлению товаров 

16 

2 Формирование продажных цен. 

3 Отражение в учете операций по реализации товаров. Расчет реализованной торговой надбавки по среднему проценту. 

4 Расчет естественной убыли товаров. 

5 Отчетность материально-ответственных лиц по товарам и таре.  

Записи в журнал-ордер по счету 41-2 

Тема 9 

Учет товарных операций в пред-

приятиях общественного питания 

 

Содержание 20 

1 Учет продуктов и сырья в кладовой предприятия общественного питания. 12 

 

 

 

8 

2 Цены, применяемые для учета продуктов и сырья 

3 . Учет продуктов и сырья на кухне.  

4 Калькуляция продажных цен на продукцию собственного производства. 

Практические работы 

1 Учет продуктов и сырья в кладовой. 

2 Расчет средневзвешенных и расчетных цен. 

3 Калькуляция продажных цен на продукцию собственного производства. 

Тема 10. 

Учет дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Содержание 38 

1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов 

14 2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 



 

4. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по претензиям. 

5. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

Практические занятия 24 

1 Записи в журнал-ордер по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

24 

2 Записи в журнал-ордер по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

3 Записи в журнал-ордер по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

4 Составление и обработка авансовых отчетов. Записи в журнал-ордер по счету 71 

5 Отражение в учете расчетов по претензиям. Записи в журнал-ордер по счету 76-2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении раздела 1. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составлен-

ных преподавателем), выполнение домашних заданий по темам: 

1. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ6) 

2. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ14) 

3. Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ5) 

5. Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации 

6. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ к их защите. 

24 

 

Учебная практика 

Виды работ 

Заполнение первичных документов и бухгалтерской отчетности. 

Прием произвольных первичных бухгалтерских документов. 

Прием первичных унифицированных бухгалтерских документов на любой вид носителей. 

Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов. 

Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка. 

Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

Проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов. 

Заполнение учетных регистров. 

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

Осуществлять учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. 

Осуществлять учет денежных средств на расчетных и специальных счетах. 

Осуществлять учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам. 

Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию. 

Осуществлять учет основных средств. 

Осуществлять учет нематериальных активов. 

Осуществлять учет долгосрочных инвестиций. 

36 



 

Осуществлять учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

Осуществлять учет материально-производственных запасов. 

Осуществлять учет затрат на производство и калькулированние себестоимости. 

Осуществлять учет готовой продукции и ее реализации. 

Осуществлять учет текущих операций и расчетов. 

Экзамен по модулю 12 

Всего 292 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотре-

ны следующие специальные помещения: 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Кабинет Учебная аудитория (лаборатория), оснащенный оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и 

т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

- техническими средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением: MS Office 2016, 

СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ аэро, 1C Предприятие 8, 7-Zip, Bizagi, Bloodshed 

Dev-C++, CaseTransmitter, C-Free 5, IBM Software, Java, K-Lite Codec Pack; 

 - мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска или экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснаще-

ны компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации (при нали-

чии). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ре-

сурсы, для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

Федеральный закон № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции от 

18.07.2017 №160-ФЗ)  

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации и инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина России 

от 31 октября 2000 г. №94н (в редакции приказа Минфина России от 8 ноября 2010 

г. № 142н) 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (с 19.06. 2017г. признан феде-

ральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» 

(с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 



 

ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтер-

ского учета) 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (с 19.06. 2017г. при-

знан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (с 19.06. 2017г. признан федераль-

ным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стан-

дартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» (с 19.06. 2017г. признан федеральным 

стандартом бухгалтерского учета)  

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (с 19.06. 2017г. признан федераль-

ным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (с 19.06. 2017г. признан феде-

ральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (с 19.06. 2017г. признан феде-

ральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (с 19.06. 2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - конструк-

торские и технологические работы» (с 19.06. 2017г. признан федеральным стандар-

том бухгалтерского учета) 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (с 19.06. 2017г. признан фе-

деральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (с 19.06. 2017г. признан федераль-

ным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (с 19.06. 

2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» (с 19.06. 2017г. признан феде-

ральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (с 

19.06. 2017г. признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (с 19.06. 2017г. признан 

федеральным стандартом бухгалтерского учета) 



 

ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (с 19.06. 2017г. 

признан федеральным стандартом бухгалтерского учета) 

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник – Изд.Ростов н/ 

Д: Феникс, 2015. 

Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: практикум – Изд.Ростов 

н/ Д: Феникс, 2015. 

Блинова У.Ю., Апанасенко Е.Н. Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету. Учебное пособие. Кнорус Москва 2015. 

Гартвич А.В. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах. Ростов-на-Дону Фе-

никс 2015. 

Кондаков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. Москва ИНФРА-М 

2014. 

Касьянова Г.Ю. Отчетность: бухгалтерская, и налоговая. Практические реко-

мендации для бухгалтера. АБАК Москва 2017. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

«Бухгалтерский учёт» журнал. Форма доступа в Интернете: www.buhgalt.ru 

«Главбух» журнал. Форма доступа в Интернете: www.glavbukh.ru 

Сайт «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учет в «1:С Бухгалте-

рия 8 ред.3.0». Форма доступа в Интернете: www.Profbuh8.ru   

Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров. Форма доступа в Интернете: www. 

buh.ru 

Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в России». Фор-

ма доступа в Интернете: www.ipbr.org. 

Сайт «МЦ ФЭР. Государственные финансы». Форма доступа в Интернете: 

www.gosfinansy.ru 

Сайт «Бухсофт. ру». Форма доступа в Интернете: www.buhsoft.ru  

Сайт Федеральной налоговой службы. Форма доступа в Интернете: 

www.nalog.ru  

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Брыкова Н. В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: учебник, М.: Академия, 2014.  

2. Дмитриева И. М. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для СПО.  

М.: Издательство Юрайт, 2016 

3.  Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: практикум: учеб, пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2015.  

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

сред. проф. образования М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

5.  Чая В. Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет для экономических специаль-

ностей: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2014 

6.  Чая В.Т. Бухгалтерский учет: учебное пособие.  М.: КНОРУС, 2014 

 
  

http://www.profbuh8.ru/
http://www.ipbr.org/
http://www.gosfinansy.ru/
http://www.buhsoft.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Код и наименование профес-

сиональных и общих компе-

тенций, формируемых в рам-

ках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские доку-

менты. 

 

Умение:  

- принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматривае-

мые как письменное доказательство со-

вершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные бухгалтерские до-

кументы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписан-

ного электронной подпись;  

-проверять наличие в произвольных пер-

вичных бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов;  

-проводить формальную проверку доку-

ментов, проверку по существу, арифмети-

ческую проверку;  

-проводить группировку первичных бух-

галтерских документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и контировку пер-

вичных бухгалтерских документов;  

-организовывать документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по сгруппированным 

документам в регистры бухгалтерского 

учета;  

-передавать первичные бухгалтерские до-

кументы в текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские до-

кументы в постоянный архив по истече-

нии установленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных бухгал-

терских документах.  

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных ситу-

ационных) заданий.  

Контрольные работы 

по темам МДК. 

 Экзамен по междисци-

плинарному курсу. 

Экзамен по профессио-

нальному модулю. 

Отчет по учебной прак-

тике.  

ПК 1.2. Разрабатывать и со-

гласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 

Умение:  

-понимать и анализировать план счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций;  

Обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности;  

-обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности;  

-конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных ситу-

ационных) заданий.  

Контрольные работы 



 

 по темам МДК. 

 Экзамен по междисци-

плинарному курсу. 

Экзамен по профессио-

нальному модулю. 

Отчет по учебной прак-

тике.  

ПК 1.3.Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и кассовые доку-

менты. 

 

Умение:  

-проводить учет кассовых операций, де-

нежных документов и переводов в пути;  

-проводить учет денежных средств на рас-

четных и специальных счетах;  

-учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и опера-

ций по валютным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые доку-

менты;  

-заполнять кассовую книгу и отчет касси-

ра в бухгалтерию.  

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных ситу-

ационных) заданий.  

Контрольные работы 

по темам МДК. 

 Экзамен по междисци-

плинарному курсу. 

Экзамен по профессио-

нальному модулю. 

Отчет по учебной прак-

тике.  

ПК 1.4.Формировать бухгал-

терские проводки по учету 

активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

Умение:  

-проводить учет основных средств;  

-проводить учет нематериальных активов;  

-проводить учет долгосрочных инвести-

ций;  

-проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг;  

-проводить учет материально-

производственных запасов;  

-проводить учет затрат на производство и 

калькулированние себестоимости;  

-проводить учет готовой продукции и ее 

реализации;  

-проводить учет текущих операций и рас-

четов;  

-проводить учет труда и заработной пла-

ты;  

-проводить учет финансовых результатов 

и использования прибыли;  

-проводить учет собственного капитала;  

-проводить учет кредитов и займов.  

 

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных ситу-

ационных) заданий.  

Контрольные работы 

по темам МДК. 

 Экзамен по междисци-

плинарному курсу. 

Экзамен по профессио-

нальному модулю. 

Отчет по учебной прак-

тике.  

ОК 1 Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности примени-

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач применительно к 

различным контекстам.  

Оценка эффективности 

и качества выполнения 

задач 



 

тельно к различным контек-

стам  

 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности 

Эффективный поиск необходимой инфор-

мации, использование различных источ-

ников получения информации, включая 

интернет-ресурсы. 

 

Оценка эффективности 

и качества выполнения 

задач 

ОК 3 Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие 

Умение постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения 

профессиональных задач;  

Своевременность сдачи практических за-

даний, отчетов по практике;  

Рациональность распределения времени 

при выполнении практических работ с со-

блюдением норм и правил внутреннего 

распорядка.  

 

Осуществление само-

образования, использо-

вание современной 

научной и профессио-

нальной терминологии, 

 участие в профессио-

нальных  

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конфе-

ренциях, оценка спо-

собности находить аль-

тернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуа-

ций, принятие ответ-

ственности за их вы-

полнение 

ОК 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

Взаимодействие с коллегами, руковод-

ством, клиентами, самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

 

Экспертное наблюде-

ние и оценка результа-

тов формирования по-

веденческих навыков в 

ходе обучения  

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста 

Использование механизмов создания и 

обработки текста, а также ведение дело-

вых бесед, участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация.  

 

Оценка умения всту-

пать в коммуникатив-

ные отношения в сфере 

профессиональной дея-

тельности и поддержи-

вать ситуационное вза-

имодействие, принимая 

во внимание особенно-

сти социального и 

культурного контекста, 

в устной и письменной 

форме, проявление то-

лерантности в коллек-

тиве 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе тради-

ционных общечеловеческих 

ценностей 

Участвовать в конференциях, конкурсах, 

дискуссиях и других образовательных и 

профессиональных мероприятиях.  

Демонстрировать свои профессиональные 

качества в деловой и доброжелательной 

форме, проявлять активную жизненную 

позицию, общаться в коллективе в соот-

ветствии с общепринятыми нормами по-

ведения. 

Участие в объединени-

ях патриотической 

направленности, воен-

но-патриотических и 

военно-исторических 

клубах, в проведении 

военно-спортивных игр 

и организации поиско-

вой работы; активное 



 

 участие в программах 

антикоррупционной 

направленности. 

ОК 7 Содействовать сохра-

нению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

Содействовать ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных си-

туациях.  

Соблюдение норм экологической безопас-

ности и определения направлений ресур-

сосбережения в рамках профессиональной 

деятельности. 

Оценка соблюдения 

правил экологической в 

ведении профессио-

нальной деятельности; 

формирование навыков 

эффективного действия 

в чрезвычайных ситуа-

циях. 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профес-

сиональной деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической подго-

товленности 

Развитие спортивного воспитания, успеш-

ное выполнение нормативов Всероссий-

ского физкультурно-спортивного ком-

плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

укрепление здоровья и профилактика об-

щих и профессиональных заболеваний, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Участие в спортивно-

массовых мероприяти-

ях, проводимых обра-

зовательными органи-

зациями, городскими и 

муниципальными орга-

нами, общественными 

некоммерческими ор-

ганизациями, занятия в 

спортивных объедине-

ниях и секциях, выезд в 

спортивные лагеря, ве-

дение здорового образа 

жизни. 

ОК 9 Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности элек-

тронно-правовые системы, умение приме-

нять бухгалтерские программы и осу-

ществлять представление документов в 

органы статистики через телекоммуника-

ционные каналы.  

 

 Оценка умения приме-

нять средства инфор-

мационных технологий 

для решения професси-

ональных задач и ис-

пользования современ-

ного программного 

обеспечения 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной документацией 

на государственном и ино-

странном языках 

Умение понимать и применять законода-

тельно-нормативные документы, профес-

сиональную литературу, разъяснения и 

информацию компетентных органов, ти-

повые формы и документы.  

 

 

Оценка соблюдения 

правил оформления до-

кументов и построения 

устных сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранных языках  

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности, составлять бизнес-

план с учетом выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой 

идеи 

Оценка умения опреде-

лять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональ-

ной деятельности, 

определять источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 

 
 



 

 


