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I

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 
ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 .Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля составлена с учетом 

рекомендаций социального партнера ООО НПО «Композит» и является частью 
в соответствии с 

стандартом среднего 
38.02.01 Экономика и 
приказом Министерства

программы подготовки специалистов среднего звена 
Федеральным государственным образовательным 
профессионального образования по специальности 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным
образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 г. №69, входящей в 
состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации.

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;

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 

формальной проверки документов, проверки по 
проверки;

- принципы и признаки группировки 
документов;

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 
документов;

- порядок составления регистров бухгалтерского учета;

бухгалтерских документов, 
существу, арифметической

первичных бухгалтерских
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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

учета организации;
- классификацию счетов бухгалтерского

содержанию, назначению и структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной

плана счетов бухгалтерского

учета по экономическому

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;
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- синтетический учет движения материалов;
- учет транспортно-заготовительных расходов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- систему учета производственных затрат и их классификацию;
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление;
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;
- учет и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами.
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения на ее проведение;

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

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов;

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку;

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков;

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 
документов;

- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета;
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- 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 
переводов в пути;

учет кассовых операций, денежных документов и

- проводить
счетах;

учет денежных средств на расчетных и специальных

- учитывать 
валюте и операций по валютным счетам;

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

особенности учета кассовых операций в иностранной

- 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;
иметь практический опыт в:
документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации.
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
Всего 322 часа, в том числе:
-учебная нагрузка обучающегося 220 часов, включая: 

теоретическое обучение - 114 часов, 
практические занятия - 106 часов;

- самостоятельная работа-14 часов;
- производственная практика - 72 часа;
- консультации - 10 часов;
- промежуточная аттестация - квалификационный экзамен - 6 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 
ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности бухгалтера, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

9

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.
ПК 1.5 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета бюджетной организации.
ПК 1.6 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов бюджетной 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ОКОН Выбирать способы рещения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.

ОК 09. 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.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.ОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 
ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1 .Тематический план профессионального модуля

Коды 
профессио

нальных 
компетенций

Наи.менования 
разделов 

профессионально
го модуля

Обтаем 
образовательн 

ой нагрузки

Обя за тел ьн ая аудиторн ая 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостояте 
льная 
работа 

обучающего 
ся, 

часов

Практика 
производствен

ная (по 
профилю 

специальности) 
часов

Консуль
тации.
часов

Квалифика 
ционный 
экзамен, 

часов

Всего
часов

в т.ч. 
теоретиче 

ские 
занятия, 

часов

в т.ч.
практическ
ие занятия,

часов

ПК 1.1,
ПК 1.2,
ПК 1.5.

Раздел 1. 
Формирование 
у' 1 е г н О й п Ол и тик и 
организации 24 22 16 6 2

ПК КЗ,
ПК 1.4,
ПК Кб.

Раздел 2. Ведение 
бухгалтерского 
учета активов 
организации

210 198 98 100 12

Практика производственная (по 
п ро ф и л ю с и е ц и ад ь н о сти) 72 72
Г1 ромежуточная аттестация 16 10 6
Всего: 322 220 114 106 14 72 10 6



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (НМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены)

Объем 
часов

Примеча
НИЯ

Раздел 1. Формирование 
учетной политики 
организации

24

МДК. 01.01.
Практические основы 
бухгалтерского учета 
активов организации

18

Тема 1.1. Введение.
Требования к ведению 
бух га л ге р с ко го учета 
организации

Содержание 6
1.1.1. Требования к ведению бухгалтерского учета организации. 2
1.1.2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации. 2
1.1.3. Организация работы аппарата бухгалтерии. 2
Практические занятия 2
1.1.4. Изучение ФЗ №402 «О бухгалтерском учете». 2

Тема 1.2.
Докумеи гирование 
хозяйственных операции.

Содержание 2
1.2.1. 1 Документация и документооборот в бухгал терском учете. 2

Практические занятия 2
1,2.2. 1 Оформление первичных документов. 2



Тема 1.3. Учетная 
п 0 л итика орга ни за ни и.
Выбор методики 
бухгалтерского учета.

Содержание 4
1.3.1. Формирование учетной политики. Методические аспекты учетной политики. 2
1.3.2. План счетов бухгалтерского учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации.
2

Практические занятия 2
inn1.0.о. Разрабо тка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 2

МДК01. 02.
Практические основы 
бухгалтерского учета 
активов бюджегной 
организации

6

Тема 2.1. Особенности 
ведения бухгалтерского 
учета бюджетной 
организации

Содержание 4

2.1.1. Требования к ведению бухгалтерского учета бюджетных учреждений. 2
2.1.2. План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений. 2

Самостоятельная работа.
Изучение плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений. Изучение Положение по бухгалтерскому учету 
^Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 
редакция)

2

Раздел 2. Ведение 
бу XI а л те р с ко i о у ч era 
активов организации

210

МДК01.01.
Практические основы 
бух1 алтерского учета 
активов организации

182

12



Тема 1.4. Учет кассовых 
операций. Порядок 
ведения кассовых 
операций в РФ.

Содержание 4

1.4.1. Документальное оформление кассовых операций. 2
1.4.2. Синтетический учет кассовых операций. 2

Практические занятия 6
1.4.3. Оформление приходных и расходных кассовых ордеров. Составление отчета 

кассира.
2

1.4.4. Оформление учет пых регистров к счету 50 «Касса». 2
1.4.5. Заполнение журнала-ордера №1. ведомости №1. 2

Тема 1.5. Учет операций
по расчетному счету.

Содержание 4
1.5.1. Документальное оформление операций по расчетному счету. 2
1.5.2. Синтетический учет операций по расчетному счету. 2
Практические занятия 6
1.5.3 Документальное оформление операций по расчетному счету. Проверка и 

обработка выписки банка.
2

1.5.4. Оформление учетных регистров к счету 51 «Расчетные счета». 2
. 4т5:У.. Даполн-еиие'журнатла=ордера№2х^^^ 2
Самостоятельная работа. Тематика домашних заданий:

Учет денежных средств. Учет кассовых операций. Учет операций по расчетным снегам.
2

Тема 1.6. Учет 
операций по 
в а.3 ютн О му с ч е 1 у,

Содержание 2
1.6.1. 1 Учет денежных средств в иностранной валюте. 2
Практ ические занятия 2
1.6.2. Учет операций по валют ному счету. Расчет курсовой разницы. 2

Тема 1.7. Учет 
операций на 
специальных счетах в 
банках.

Содержание 4
1.7.1. Синтетический и аналит ический учет операций на специальных счетах. 7.
1.7.2. Контрольная работа. 2
Практические занятия 2
1.7.3. Учет операций на специальных счетах в банках. 2
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Самостоятельная работа
Учет денежных средств в иностранной валюте. Учет операций на специальных счетах в банках.

2

Тема 1.8. Учет 
основных средств.

Содержание 8
1.8.1. Основные средства и задачи их учета. Классификация основных средств. 2

1.8.2. Оценка основных средс тв. 2
1.8.3. Документальное оформление движения основных средств. 9

1.8.4. Аналитический и син тетический учет основных средств. 2

Практические занятия 2
1.8.5. Документальное оформление поступления и выбытия основных средств. 2
Содержание 2
1.8.6. Вложения во внеоборотные активы. Источники финансирования. 2
Практические занятия 4
1.8.7. Учет поступления оборудования к установке. 2
1.8.8. Учет вложений во внеоборотные активы. 2
Содержание 2
1.8.9. Учет амортизации основных средств. 2
Практические занятия 4
1.8.10 Расчет амортизации основных средств. л

1.8.11 Составление ведомости начисления амортизации основных средств. 9

Содержание 2
1.8.12 Учет затрат на ремонт основных средств. 9

Практические занятия 2
1.8.13 Отражение операций по затратам на ремонт основных средств в бухгалтерском 

учете.

л

Содержание 4
1.8.14 Учет выбытия основных средств.
1.8.15 Учет переоценки основных средств. 2



Практические занятия 4
1.8.16 Отражение операций по выбытию основных средств в бухгалтерском учете. 2

1.8.17 Отражение операций по переоценке основных средств в бухгалтерском учете. 2

Самостоятельная работа
Учет вложений во внеоборотные активы. Учет основных средств. Учет амортизации основных средств.

2

Тема 1.9. Учет 
нематериальных 
активов

Содержание 6
1.9.1. Понятие и виды, оценка нематериальных активов (НМА). 2
1.9.2. Документальное оформление движения нематериальных активов. 

Синтетический учет НМА.
2

1.9.3. Учет амортизации НМА. Самостоятельная работа. 2
Практические занятия 4
1.9.4. Учет поступления и выбытия НМА 2
1.9.5. Начисление амортизации НМА. 2

Тема 1,10. Учет 
финансовых вложений 
и ценных бумаг.

Содержание 6
1.10.1 Виды и оценка ценных бумаг. 2
1.10.2 Бухгалтерский учет финансовых вложений. 2
1.10.3 Учет продажи ценных бумаг. 2
Практические занятия 4
1.10.4 Учел финансовых вложений и ценных бумаг. 2

1.10.5 Расчет финансового результата ог реализации ценных бумаг. 2
Тема 1.11. Учет
материально-
прои3 вОдственн ы х 
запасов.

Содержание 6
1.11.1 Задачи учета материалов, классификация материалов. 2

1.11.2 Документальное оформление движения материалов. 2

1.11.3 Организация учета материалов на складах и в бухгал терии. Синтетический учет 
материалов.

2

Практические занятия 4
1.11.4 Оформление документов по движению материалов. 2
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1.11.5 1 Учет поступления и выбытия материалов. 2
Содержание 2
1.11.6 Учет транспортно-заготовительных расходов. 2
Практические занятия 4
1.11.7 Учет транспортно-заготовительных расходов. 2
1.11.8 Расчет фактической себестоимости материалов. 2

у чет материально-произво
Самостоятельная работа

дственных запасов. Документальное оформление движения материалов.
2

6Тема 1.12. Учет затрат 
на производство и 
калькулирование 
себестоимости
продукции.

('одержание
1.12.1 Виды и классификация затрат на производство. Система счетов для учета затрат 

на производство.
2

1.12.2 Организация аналитического учета затрат на производство. 2
1.12.3 Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции.
2

Практические занятия 4
1.12.4 Учет состава затрат на производство продукции. 2
1.12.5 Калькулирование себестоимости продукции. 2

Содержание Т.
1.12.6 Учет материальных затрат на производство, учет отходов. 2
Практические занятия 2
1.12.7 Учет расхода материалов, топлива. ?

Содержание 4
1.12.8 Распределение заработной платы, премий, резерва на отпуска и отчислений на 

со ц и ал ьн ое страх о ван и е.
2

1.12.9 Учет резервов предстоящих расходов. Учет расходов будущих периодов. 2



Практические занятия 4
1.12.10 Учет заработной платы, отчислений на социальное страхование. 2
1.12.11 Формирование и использование резервов предстоящих расходов. Учет расходов 

будущих периодов.
2

Содержание 2
1.12.12 Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции вспомогательных 

производств.
7

Практические занятия 2
1.12.13 Расчет и распределение затрат вспомогательных производств. 2
Содержание 4
1.12.14 Учет- общепроизводственных расходов. 2
1.12.15 Учет общехозяйственных расходов. Учет представительских расходов. 2
Практические занятия 4
1.12.16 Суммирование и распределение общепроизводственных расходов. 2
1.12.17 Суммирование и распределение общехозяйственных расходов. 7

Содержание г
1.12.18 Учет потерь производства. Потери от брака в производстве, потери от простоев. 2

Пракз ические занятия 1.
1.12.19 Расче т потерь производства от брака. Расчет потерь производства от простоев.
Содержание 2
1.12.20 Учет и опенка незавершенного производства. 7
Практические занятия 2
1.12.21 Расчет затрат незавершенного производства. 'У
Содержание 2
1.12.22 Суммирование затрат производства. 2
Практические занял ия 4
1.12.23 Учет выпуска продукции и определение её себестоимости. 2
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71224 Заполнение журнала-ордера №10. 2

Содержание 2
1.12.25 Контрольная работа. 2

Самостоятельная работа
Учет затрат на производство продукции. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции.

2

Тема 1,13. Учет 
готовой продукции и 
ее реализации

Содержание 4
1.13.1 Готовая продукция и задачи учета. Документальное оформление выпуска 

головой продукции. Оценка готовой продукции. Синтетический учет готовой 
продукции.

2

1.13.2 Учет реализации продукции, работ, услуг. Учет и распределение расходов на 
продажу.

2

Практические занятия 6
1.13.3 Документальное оформление выпуска готовой продукции, ее реализации. 2
1.13.4 Учет продажи продукции, работ, услуг. Учет и распределение расходов на 

продажу.
2

1.13.5 Расчет финансового результата от реализации продукции, работ, услуг. 2

Самостоятельная работа
Учет выпуска готовой продукции и ее реализации. Учет финансовых результатов от реализации продукции, работ, 
услуг.

2

Тема 1.14. Учет 
текущих операций и 
расчетов

Содержание 2
1.14.1. Учет расчетов с подотчетными лицами. э

П р а к г и ч е с к ие зан ятия 4

1.14.2. Оформление командировочного удостоверения, авансового отчета. 2
1.14.3. Оформление журнала-ордера №7. 2



Содержание 2
1,14.4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами.
2

Практические занятия 2
1.14.5. Отражение операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками, с разными 

дебиторами и кредиторами в бухгалтерском учете.
2

МДК 01, 02.
Практические основы 
бухгалтерского учета 
активов бюджетных 
учреждений

28

Тема 2.2. Учет 
финансовых активов

Содержание 4
2.2.1. Учет денежных средств учреждения. Учет движения безналичных денежных 

средств.
2

2.2.2. Учет движения наличных денежных средств учреждения. 2

Практические занятия 6
О 9 3 Отражение в бухгалтерско.м учете операций по движению денежных средств на 

лицевом счете учреждения.
0

2.2.4. Отражение в бухгалтерском учете и документальное оформление кассовых 
операций.

2

7 9 5 Отражение в бухгалтерско.м учете валютных операций учреждения. т
Содержание 2
2.2.6. Учет финансовых вложений.
Практические занятия 2
997 Отражение операций по движению финансовых вложений в бухгалтерском 

учете.
2

19



Тема 2.3. Учет 
нефинансовых 
активов

Содержание 2
2.3.1. Учет поступления и выбытия основных средств. Учет амортизации основных 

средств.
2

Практические занятия 4
2.3.3. Отражение операций по движению основных средств в бухгалтерском учете. 2
2.3.4. Начисление амортизации основных средств. 2
Содержание 2
2.3.5. Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 2
Практические занятия 2
2.3.6. Отражение операций по движению нематериальных активов в бухгалтерском 

учете.
2

Содержание 2
2.3.7. Учет поступления и выбытия материалов. 2
Практические занятия 2
2.3.8. Отражение операций по движению материалов в бухгалтерском учете. 2

Производственная практика по профилю специальности. Виды работ: 
Заполнять первичные и сводные документы.
Осуществлять учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути.
Осуществлять учет денежных средств на расчетных и специальных счетах.
Осуществлять учет основных средств.
Осуществлять учет нематериальных активов.
Осуществлять учет финансовых вложений и ценных бумаг.
Осуществлять учет материально-производственных запасов.
Осуществ;пять учет затрат на производство и казтькулирование себестоимости.
Осуществлять учет толовой продукции и ее реализации.
Осуществлять учет текущих операций и расчетов.

22

Промежуточная аттестация 16
Всею 322
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЕ! 
ПРОФЕССИОНАЛБНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета активов организации

4.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 
Реализация программы профессионального модуля осуществляется в 

учебном кабинете «Бухгалтерский учет, налоги и аудит».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- Посадочные места по количеству обучающихся;
- Рабочее место преподавателя;
- Комплект бланков бухгалтерской документации;
- Комплект законодательных и нормативных документов;
— Комплект учебно-методической документации;
- Комплект образцов оформления бухгалтерских документов;
- Комплект учебно-методических материалов.
- Технические средства обучения:
- Компьютер преподавателя процессор Core 2 Duo Е 5500; 2,8 ГГЦ;

ОЗУ 2Гб; HDD320r6 с программным обеспечением Windows 7; 
Office 2013;

- Компьютеры студентов процессор Core 2 Duo Е 5500; 2,8 ГГЦ;
ОЗУ 2Гб; HDD320r6 с программным обеспечением Windows 7; 
Office 2013.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет- 
ресурсов:

Основная литература
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.201 1 

(ред. от 23.05,2016).
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 1 Обн 
(действующая редакция);

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально
производственных запасов» (ПБУ 5/0Г), утв. приказом Минфина России 
от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция );
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4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 
30.03.2001 N 26н6/01), утв. приказом Минфина России от 

(действующая редакция);
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы 
9/99), утв. Приказом Минфина России от 
(действующая редакция);
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы 
10/99), утв. приказом Минфина России от 
(действующая редакция);

7. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / И.В. 
Анциферова. - М.: Дащков и К, 2015. - 556 с.

8. Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1: Учебник 
для академического бакалавриата / В.П. Астахов. - Люберцы: Юрайт, 2016 - 536с.

9. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит: Учебник и практикум для 
СПО ! И.М. Дмитриева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 323 с.

10. Жуклинец, И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: 
Учебник и практикум / И.И. Жуклинец. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 504 с.

11. Касьянова Г.Ю., 26 ПБУ: практический комментарий, М.: АБАК, 
2014.- 588 с.

12. Касьянова Г.Ю., Бюджетный учёт: новые правила. - М.: АБАК, 2016. 
-988

13. Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для 
бакалавров / В.Э. Керимов. - М.: Дащков и К, 2016. - 400 с.

14. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: 
Учебник. / Н.П. Кондраков. - М.: Проспект, 2015. - 496 с.

15. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник для бакалавров / Н.А. 
Миславская, С.Н. Поленова. - М.: Дащков и К, 2016. - 592 с.

16. План счетов бухгалтерского учета с инструкцией по применению - 
СПб.: Питер, 2016- 192 с.

17. Методические указания по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 
08.1 1.2010 г. № 142н.

18.Райзберг Б. А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный 
экономический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2017

5.

6.
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Дополнительная литература
19. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учёт; Учебник и практикум для 

СПО / И.М. Дмитриева. - Люберцы; Юрайт, 2016 - 323 с.
20. Касьянова Г.Ю., Учёт - 2016: бухгалтерский и налоговый / Г.Ю. 

Касьянова. - М.: АБАК, 2016.-960 с.

Интернет - ресурсы
1. Сайт компании «КонсультантПлюс»: законодательные и нормативные 

документы по бухгалтерскому учету и аудиту [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа URL: http//www.consultant.ru, свободный.

2. Портал группы компаний РУСКОНСАЛТ [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа URL: http//www.rusconsult.ru, свободный.

3. Портал Альянсмедиа. Бухгалтерский учет и налоги [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа URL: http//www.businessuchet.ru, свободный

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В целях . реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
(моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретной ситуации, тренинги, групповые дискуссии).

При реализации профессионального модуля предусматривается 
производственная практика (по профилю специальности). Производственная 
практика проводится по окончании изучения профессионального модуля. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится по 
результатам защиты отчетов по практике (дифференцированный зачет).

Освоение ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации производится параллельно с 
изучением учебных дисциплин ОП. 04 Документационное обеспечение 
управления, ОП. 07 Основы бухгалтерского учета. Итоговая аттестация по 
профессиональному модулю проводится в четвертом семестре в виде экзамена 
квалификационного после окончания изучения профессионального модуля. 
Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие положительной 
аттестации по междисциплинарным курсам МДК.01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета активов организации и МДК.01.02, Практические 
основы бухгалтерского учета активов бюджетной организации, а также по 
производственной практике.
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Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на 
протяжении всего процесса освоения профессионального модуля 
(индивидуальные, групповые, письменные, устные).

4.4, Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации:

- наличие высшего образования;
- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы,
- прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года.
- наличие педагогического стажа не менее 5 лет.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)

ПК 1.1.Обрабатывать
первичные 
бухгалтерские 
документы 
ПК 1.2.Разрабатывать 
и согласовывать с

Основные показатели оценки

Выполнение 
формальной, 
существу.
Выполнение

результата
Формы и методы 

контроля и оценки

проверки документов: 
арифметической. по

группировки, гаксировки.

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 
ПК 1.5. Разрабатывать 
и согласовывать с
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
бюджетной
организации.

контировки документов в соответствии с | 
Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в РФ (в 
ред. Приказов Минфина РФ от 29.03.2017 
№47н);
Разработка субсчетов к счетам рабочего 
плана на основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета в соответствии 
видом деятельности организации; 
Соблюдение порядка согласования с 

руководством организации рабочего 
плана счетов

с

в
соответствии

бухгалтерского учета
с видом деятельности

организации;
Подборка и 

кассовых 
журнала-ордера №1 и ведомости №1 по 
счету № 50.
Подборка 
Проверка и
Заполнение 
ведомости №2 по счету №51. журнала- 
ордера №3 по счету № 55. Формирование 
пакета документов по учету отдельных 
видов активов в соответствии с видом 
деятельности организации. Составление 
бухгалтерских проводок по учету

I оформление первичных 
документов. Заполнение

банковских документов, 
обработка выписок банка, 
журнала-ордера №2 и
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оценка выступлений с 
сообщениями, 
док-'юдами на

занятиях:

- оценка выполнения, 
практических заданий 

на занятиях и/ияи
экзамене:

- оценка отчетов по 
прои зводствен н о й 

практике



ПК 1.6. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
активов бюджетной

отдельных видов активов на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. Заполнение учетных регистров по 
учету отдельных видов активов в 1 
соответствии с принятой учетной | 
политикой организации.

организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 
учета.

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)

I
Основные показатели оценки

результата
Формы и методы 

контроля и оценки

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
п рофесс и он ал ь н о й 
деятельности применительно 
к различным контекстам.

демонстрация спосооности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность;

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации.необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности., оценивать их 
эффективность и качество.

демонстрация умения
осуществлять поиск информации с 
использованием различных

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

источников и информационно
коммуникационных технологий. 1 

рациональность выбора | 
источников информации для 
эффективного выполнения
поставленных задач
профессионального и личностного 
развития;
- демонстрация умений планировать 
свою собственную деятельность и 
прогнозировать ее результаты;
- обоснованность выбора методов и 
способов действий;

- наблюдение и оценка 
на практических 

занятиях, в процессе 
производственной 

практики:

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

с

коллегами, руководством, 
клиентами.

демонстрация спосооности
эффективно общаться
преподавателями, студентами, |
представителями работодателя. | 
- адекватность оценки качества и | 
эффективности собственных |
действий. 8
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ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста.

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках
ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать
п ре д п р и н и м ате л ь с к у ю 
деятельность в 
профессиона,льной сфере

-адекватность оценки 
информации с 
своевременности, 
для эффективного
задач профессионального 
личностного развития.

полученной
позиции ее
достаточности

выполнения

-демонстрация 
осуществлять поиск 
использованием

- наблюдение и оценка
на практических

и

умения 
информации с 

различных 
источников и информационно
коммуникационных технологий;

демонстрация положительных 
результатов освоения будущей 
профессии;
- наличие положительных отзывов
по итогам практики;
- участие в студенческих 
конференциях, конкурсах и т.п.
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занятиях, в процессе 
произнодственной

практики:

- наблюдение и оценка
на практических 

занятиях, в процессе 
производственной

практики:

- наблюдение и оие/1ка
на практических 

занятиях, в процессе 
про изводствен но й

практики: 
в ходе внеурочных 

мероприятий, 
конференций.

конкурсов


