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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов

организации

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
«Науки об обществе» по направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и управление», в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Программа профессионального модуля может быть использована на курсах 

повышения квалификации специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям)» по программе 1С:Бухгалтерия, профессии 38.01.03 Контролер банка, кассир

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт в:

-  документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 
активов организации;
уметь:

-  принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции 
или получение разрешения на ее проведение;

-  принимать первичные бухгалтерские бухгалтерские документы на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подптсью;

-  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 котировку первичных бухгалтерских документов;
-  организовывать документооборот;
-  разбираться в номенклатуре дел;
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-  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; 

знать:
-  общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций;
-  понятие первичной бухгалтерской документации;
-  определение первичных бухгалтерских документов;
-  формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа;
-  порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки;
-  принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
-  порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских 

документов;
-  порядок составления регистров бухгалтерского учета;
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-  правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
-  сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;
-  теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;
-  инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
-  принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации;
-  классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре;
-  два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 
управленческого учета;

-  учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
-  учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
-  особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

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

книги;
-  правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
-  понятие и классификацию основных средств;
-  оценку и переоценку основных средств;
-  учет поступления основных средств;
-  учет выбытия и аренды основных средств;
-  учет амортизации основных средств;
-  особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
-  понятие и классификацию нематериальных активов;
-  учет поступления и выбытия нематериальных активов;
-  амортизацию нематериальных активов;
-  учет долгосрочных инвестиций;
-  учет финансовых вложений и ценных бумаг;
-  учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и 

оценку материально-производственных запасов;
-  документальное оформление поступления и расхода материально

производственных запасов;
-  учет материалов на складе и в бухгалтерии;
-  синтетический учет движения материалов;
-  учет транспортно-заготовительных расходов;
-  учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их классификацию;
-  сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление;
-  особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
-  учет потерь и непроизводственных расходов;
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лицами.

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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
всего -  294 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  222 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  152 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  70 часов; 
учебной практики -  36 часа; 
производственной практики- 36 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей;

ОК 07 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 физической 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 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля____________________________________________________

Коды
профессиона

льных
компетенций

Наименования разделов
*

профессионального модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственн 
ая (по профилю 
специальности),

часовВсего,
часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1-1.2 Раздел 1. Практические 

основы бухгалтерского учета 
активов организации 258 152 76 0 70 0 36 -

Производственная практика 
(по профилю 
специальности), часов 
(концентрированная) 
практика)

36 36

Всего: 294 152 76 0 70 0 36 36
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации

Наименование
разделов

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарн 
ых курсов (МДК) и 

тем

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

(проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1.

Практические основы 
бухгалтерского учета 
активов организации

258

МДК. 01.01
Практические основы 
бухгалтерского учета 
активов организации

258

Тема 1.1
Учет денежных средств 
и оформление денежных 
и кассовых документов

Содержание учебного материала 12
1. Учет кассовых операций и переводов в пути

Порядок ведения кассовых операций. Первичные документы по учету 
кассовых операций. Кассовая книга и порядок ее ведения

2

2. Бухгалтерский учет кассовых операций.
Учетные регистры по кассовым операциям. Правила их составления. 
Корреспондениция счетов.

2

3. Учет операций на расчетных и специальных счетах в банках
Порядок открытия счетов в банках. Выписки банка. Безналичные расчеты. 2

4. Бухгалтерский учет операций на расчетных и специальных счетах в 
банках.
Документальное оформление и учет операций на расчетных счетах.

2

5. Учет операций на валютных счетах.
Организация валютных операций. Учет движения денежных средств на 2
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валютных счетах в банке. Операции по покупке и продаже валюты..

6. Бухгалтерский учет операций на валютных счетах.
Документальное оформление и учет операций на валютных счетах 2

Лабораторная работа 0
Практическое занятие 12
1. Оформление первичных учетных документов по счету № 50 «Касса».
2. Отражение движения денежных средств на счете №50
3. Оформление первичных учетных документов по счету №51 «Расчетные 

счета».
4. Отражение движения денежных средств на счете №51
5. Отражения движения денежных средств на счете № 55 «специальные 

счета».
6. Отражения движения денежных средств на счете № 52 «Валютные счета».
Содержание учебного материала 18
1. Учет основных средств

Задачи учета, классификация и оценка основных средств 3

2. Аналитический(инвентарный) учет основных средств
Документальное оформление движения основных средств Организация 
учета операций поступления основных средств.

3

3. Учет амортизации основных средств
Способы начисления амортизации основных средств. Бухгалтерский учет 
амортизации основных средств.

3

Тема 1.2
Внеоборотные активы

4. Учет выбытия основных средств
Причины выбытия. Первичные документы по выбытию основных средств. 
Отражение финансового результата при выбытии основных средств.

3

5. Учет восстановления основных средств
Способы восстановления основных средств. Виды ремонтов. Первичные 
документы. Учет затрат по восстановлению основных средств.

3

6. Учет арендованных основных средств
Учет операций по текущей аренде у арендодателя. Учет операций по 
текущей аренде у арендатора.

3

7. Учет нематериальных активов
Задачи учета НМА. Понятие нематериальных активов, их оценка и 
принятие к учету.

3
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8. Учет поступления нематериальных активов
Документальное оформление движения НМА. Организация учета 
операций поступления и создания НМА. 3

9. Учет амортизации нематериальных активов
Способы начисления амортизации НМА. Бухгалтерский учет НМА 3

10. Учет выбытия нематериальных активов
Причины выбытия НМА. Первичные документы по выбытию НМА. 
Отражение финансового результата при выбытии НМА.

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 16
1. Группировка основных средств по видам.
2. Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского учета 

операций по учету поступления основных средств.
3. Порядок начисления амортизации основных средств.
4. Документальное оформление и отражение на счетах бухгалтерского 

учета операций по выбытию основных средств.
5. На основе исходных данных заполнить учетные регистры по движению 

основных средств
6. Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операций по 

приобретению нематериальных активов.
7. Порядок начисления амортизации нематериальных активов.
8. Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операции по выбытию 

нематериальных активов.
Содержание учебного материала
1. Учет финансовых вложений

Понятие и виды ценных бумаг. Классификация финансовых вложений.
6 2

Тема 1.3
Финансовые вложения

2. Оценка финансовых вложений.
Формирование первоначальной стоимости финансовых вложений. 
Определение текущей рыночной стоимости финансовых вложений. 
Оценка выбывающих финансовых вложений.

2

3. Бухгалтерский учет финансовых вложений
Синтетический и аналитический учет финансовых вложений Учет 
финансовых вложений в займы. Учет вложений в уставный капитал 
других организаций.

3
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Лабораторные работы 0
Практические работы 4
1. Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операции по учету 

поступлений финансовых вложений
2. Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета операции по учету 

выбытия финансовых вложений.

Тема 1.4. Материально -  
производственные 

запасы

Содержание учебного материала 8
1. Учет материально-производственных запасов

Понятие производственных запасов их классификация и оценка. 3

2. Документальное оформление и бухгалтерский учет поступления 
материалов
Первичные документы по поступлению ТМЦ. Учет производственных 
запасов на складах.

3

3. Документальное оформление и бухгалтерский учет выбытия 
материалов
Первичные документы по выбытию ТМЦ. Списание материалов по 
направлениям затрат. Учет выбытия материалов.

3

4. Инвентаризация материалов и учет её результатов
Порядок проведения. Отражение результатов инвентаризации. 3

Лабораторные работы 0
Практические работы 14
1. Документальное оформление поступления материалов.
2. Формирование фактической себестоимости материалов.
3. Учет списания на производстве МПЗ
4. Учет ТЗР.
5. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщиками, 

составление учетных регистров по движению расчетов с поставщиками и 
подрядчиками

6. Группировка затрат на производство по элементам и статьям затрат.
7. Распределение расхода МПЗ по видам изготавливаемой продукции.

Тема 1.5
Затраты производства

Содержание учебного материала 16
1. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции
Задачи учета затрат на производство. Понятие себестоимости продукции 
(работ, услуг), классификация затрат, включаемых в себестоимость.

3
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2. Система учета затрат на производство
Учет основных затрат на производство, порядок их включения в 
себестоимость продукции. Организация аналитического учета затрат на 
производство

3

3. Учет и распределение расходов по обслуживанию производства и 
управления
Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования. 
Общепроизводственные расходы. Общехозяйственные расходы.

4. Учет непроизводительных расходов и потерь
Виды потерь. Брак исправимый и неисправимый. Потери от простоев 
.Бухгалтерский учет непроизводительных расходов и потерь

3

5. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции, работ, 
услуг вспомогательных производств
Виды вспомогательных производств. Первичные документы по учету 
затрат вспомогательных производств .Особенности учета 
вспомогательных производств.

3

6. Незавершенное производство и его оценка
Способы формирования НЗП. Инвентаризация НЗП. Способы оценки 
НЗП.

3

7. Сводный учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции
Учетные регистры по учету затрат на производство. Формирование 
ежемесячной отчетности по затратам. Формирование фактической 
себестоимости выпущенной из производства продукции

3

8. Учет в обслуживающих производствах и непромышленных 
хозяйствах
Виды обслуживающих производств. Первичные документы по учету 
затрат вспомогательных производств. Особенности учета в 
обслуживающих производствах и непромышленных хозяйствах

3

9. Методы учета затрат на производство
Калькулирование себестоимости продукции. Производственный учет 
.Позаказный, попередельный, нормативный, попроцессный методы учета 
затрат на призводство

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 16
1. Группировка затрат на производство по элементам и статьям затрат.
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2. Распределение расхода МПЗ по видам изготавливаемой продукции.
3. Учет затрат вспомогательных производств.
4. Учет общепроизводственных расходов.
5. Учет общехозяйственных расходов.
6. учет потерь производства.
7. Сводный учет затрат и формирование себестоимости продукции.
8. Учет выпуска готовой продукции из производства.

Тема 1.6
Г отовая продукция

Содержание учебного материала 8
1. Учет готовой продукции

Понятие готовой продукции, документальное оформление и учет её 
выпуска.

3

2. Оценка готовой продукции
Виды оценки готовой продукции. Формирование фактической 
себестоимости готовой продукции. Формирование учетной цены готовой 
продукции

3

3. Учет отгрузки готовой продукции
Понятие отгруженной продукции. Момент отгрузки. Признание выручки в 
бухгалтерском учете

3

4. Учет расходов на продажу
Коммерческие расходы и их состав. Первичные документы по учету 
расходов на продажу. Аналитический учет расходов на продажу.

3

Лабораторные работы 0
Практические работы 6
1. Определение фактической себестоимости выпущенной готовой 

продукции.
2. Документальное оформление первичных документов по сдаче готовой 

продукции и её отгрузке.
3. Учет расходов на продажу, составление учетных регистров по учету 

расходов на продажу

Тема 1.7
Расчетные операции

Содержание учебного материала 8
1. Учет расчетов с подотчетными лицами

Понятие подотчетного лица. Учет расчетов по служебным командировкам. 
Учет расчетов по хозяйственно-операционным расходам

3

2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
Понятие поставщика и подрядчика. Первичные документы по учету 3
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расчетов с поставщиками и подрядчиками .Бухгалтерский учет расчетов с 
поставщиками и подрядчиками.

3. Учет расчетов с покупателями и заказчикам
Понятие покупателя и заказчика. Первичные документы по учету расчетов 
с покупателями и заказчиками. Бухгалтерский учет расчетов с 
покупателями и заказчиками.

3

4. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами
Понятие расчетных отношений. Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами .Расчеты с персоналом по прочим операциям. Бухгалтерский 
учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами

3

Лабораторная работа 0
Практическое занятие 8
1. Заполнение первичных документов по учету расчетов с подотчетными 

лицами.
2. Заполнение первичных документов по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками.
3. Заполнение первичных документов по учету расчетов с покупателями и 

заказчиками.
4. Заполнение первичных документов по учету расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами.
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ
Работа с учебной и специальной литературой по вопросам, составленным преподавателем 
Составление таблиц по темам, рекомендуемым преподавателем
Подготовка к практическим работам с использованием методических указаний преподавателя. Оформление 
практических заданий к портфолио документов и подготовка к их защите.
Темы рефератов:
-Учет денежных средств организации
-Учет кассовых операций
-Учет денежных средств на расчетных счетах
Учет расчетов с подотчетными лицами
-Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
-Учет расчетов с покупателями и заказчиками
-Учет основных средств
-Учет материально-производственных запасов
-Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции
-Учет затрат м калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг вспомогательных производств

70
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-Учет и распределение расходов на обслуживание производства и управления 
-Учет готовой продукции и ее продажи 
-Учет готовой продукции и товаров

Примерная тематика домашних заданий
Изучение Положений по бухгалтерскому учету:
«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 (утв. Приказом Минфина РФ 09.06.2001 №44н с 

изменениями и дополнениями)
«Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н с изменениями и 
дополнениями)
«Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н с изменениями и 
дополнениями)
Учет нематериальных активов» ПБУ 14/07 (утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н с изменениями 
и дополнениями)
Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н с изменениями и 
дополнениями)

Учебная практика 
Виды работ
-Заполнение основных реквизитов первичных бухгалтерских документов
-Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета операций по счету 50 «Касса». Составление 
регистров синтетического учета по кассе
-Усвоение процесса обработки выписки банка из расчетного счета
-Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по учету движения денежных средств на расчетных 
счетах
-Усвоение порядка составления регистров синтетического учета по расчетным счетам 
Усвоение правил заполнения первичных документов по учету расчетов с подотчетными лицами 
-Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами и 
составление учетных регистров по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
-Усвоение порядка движения денежных средств на валютных счетах 
-Усвоение порядка движения денежных средств на прочих счетах в банках 
-Усвоение порядка расчетов с разными дебиторами и кредиторами 
-Усвоение порядка выполнения группировки основных средств по видам 
-Усвоение правил заполнения первичных документов по учету основных средств
-Усвоение порядка отражения на счетах поступления основных средств в порядке долгосрочных инвестиций 
-Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета поступления основных средств

36
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-Усвоение порядка начисления амортизации основных средств и отражение на счетах операций по учету 
амортизации
-Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета затрат по ремонту, реконструкции и 
модернизации объектов основных средств
-Усвоение порядка отражения на счетах операций по выбытию основных средств и определению 
финансового результата от выбытия основных средств
-Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации и переоценки 
основных средств
-Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета операций по созданию, приобретению и 
выбытию нематериальных активов
-Усвоение порядка начисления амортизации НМА и отражения на счетах бухгалтерского учета операций по 
учету амортизации НМА
-Усвоение порядка оформления первичных документов по поступлению материалов на склад и отпуска их 
со склада
- Усвоение порядка оценки расхода материалов
-Усвоение порядка учета поступления материалов на различные цели, определение себестоимости 
приобретенных материалов
-Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации материалов 
-Усвоение порядка ведения синтетического и аналитического учета расчетов с поставщиками за 
поступившие материалы
-Заполнение учетных регистров по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками 
-Усвоение порядка отражения на счетах операций по учету финансовых вложений в ценные бумаги 
-Усвоение группировки затрат на производство по экономическим элементам и статьям затрат 
-Усвоение порядка распределения материалов и заработной платы по видам продукции 
-Усвоение порядка учета затрат и исчисление себестоимости продукции и услуг вспомогательных 
производств
-Усвоение порядка учета и распределения общепроизводственных расходов 
-Усвоение порядка учета и распределения общехозяйственных расходов
- Усвоение порядка оформления первичных документов по сдаче готовой продукции на склад и ее отгрузке 
-Усвоение порядка ведения учетных регистров по отгруженной и проданной продукции
-Усвоение порядка учета и распределения расходов на продажу
-Усвоение порядка учета выпуска и реализации продукции по моменту отгрузки

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ:

36
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-  организация бухгалтерского учета на предприятии;
-  составление и заполнение первичных документов, ведение бухгалтерского учета и оформление 

учетных регистров по счетам учета денежных средств;
-  составление и заполнение первичной документации по поступлению и выбытию основных средств, 

ведение бухгалтерского учета и оформление учетных регистров по счетам учета основных средств;
-  составление и заполнение первичной документации по поступлению и выбытию материальных 

ценностей, ведение бухгалтерского учета и оформление учетных регистров по счетам учета 
материальных ценностей;

-  составление и заполнение первичной документации по формированию затрат на производство, 
ведение бухгалтерского учета и оформление учетных регистров по счетам учета затрат;

-  составление и заполнение первичной документации по поступлению и выбытию готовой продукции, 
ведение бухгалтерского учета и оформление учетных регистров по счетам учета готовой продукции

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 0
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе ( проекту) 0
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 0

Всего 294

19



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» и лаборатории «Учебная 
бухгалтерия».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерского учета,
налогообложения и аудита»:
калькуляторы;
бланки первичных бухгалтерских документов;
бланки учетных регистров;
комплект учебно-методической документации.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Учебная бухгалтерия»: 
компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник для средних 
специальных учебных заведений.- М.: Издательство «Феникс», 2018. -505 с.

2. Н.А.Бреславцева, Н.В.Михайлова, О.Н.Гончаренко Бухгалтерский учет: 
Учебное пособие Ростов-на Дону,издательство «Феникс» 2017.- 318 с.

3. Нечитайло А.И.,Фомина Л.Ф. Учебник для средних специальных учебных 
заведений Издательство «Феникс» 2018.-509 с.

4. Бычкова С.М.,Бадмаева Д.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве Москва 
издательство «Зксмо» 2018 г.- 400 с.
Дополнительные источники:

1. Медведев М.Ю. Все ПБУ постатейные комментарии.-Справочное издание 
Москва;Проспект, 2018. -704 с.
Интернет-ресурсы:

1. http:// buhcon.com/index.php
2. http:// repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
3. http://www.buh.ru/

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Для реализации компетентностного подхода использовать в образовательном 

процессе активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Учебная практика по данному модулю проводится концентрированно в кабинетах, 
в соответствии с профилем подготовки.

Перед изучением данного профессионального модуля студенты должны изучить 
следующие дисциплины и модули:
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Основы бухгалтерского учета
Основы экономики, менеджмента и маркетинга;

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю модуля «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации и специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)».

Педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также профессиональных дисциплин: «Экономика 
организации», «Основы бухгалтерского учета», «Основы экономической теории», «ФДК», 
«Налоги налогообложение», «Менеджмент», «Аудит».

Лаборанты: наличие 5-ого квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1 -ого раза в 3 года. Опыт деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

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 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 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:
защиты
практических
заданий,
контрольные
работы

зачеты по 
учебной и 
производствен 
ной практике

Комплексный 
экзамен по 
профессиональ 
ному модулю

Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации
Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные 
и кассовые 
документы.

-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
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счетам;
-оформлять денежные и кассовые документы; 
-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 
бухгалтерию;

Формировать -проводить учет основных средств;
бухгалтерские -проводить учет нематериальных активов;
проводки по учету -проводить учет долгосрочных инвестиций;
имущества -проводить учет финансовых вложений и ценных
организации на бумаг;
основе рабочего -проводить учет материально- производственных
плана счетов запасов;
бухгалтерского -проводить учет затрат на производство и
учета. калькулирование себестоимости;

-проводить учет готовой продукции и ее 
реализации;
-проводить учет текущих операций и расчетов;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

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

демонстрация интереса к будущей 
профессии

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающихся в
процессе
освоения
образовательной
программы

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области документирования 
хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского учета 
имущества организации;
- оценка эффективности и 
качества выполнения

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

решение стандартных и 
нестандартных
профессиональных задач в 
области документирования 
хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского учета 
имущества организации;

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

-эффективный поиск 
информации, необходимой для 
выполнения профессиональных 
задач в области 
документирования хозяйственных 
операций и ведения
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бухгалтерского учета имущества 
организации;
- использование различных 
источников, включая 
электронные

Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно
коммуникативных технологий.

использование программ 
автоматизации бухгалтерского 
учета

Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

взаимодействие с 
одногруппниками, 
преподавателями в ходе учебных 
занятий

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
деятельности

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

самоорганизация и 
самообразование при изучении 
профессионального модуля

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

анализ инноваций в области 
документирования хозяйственных 
операций и ведения 
бухгалтерского учета имущества 
организации

Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей)

соблюдение техники 
безопасности
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