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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ



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

1.1 Область применения программы

Программа  профессионального  модуля  –  является  частью  программы
подготовкиквалифицированных  рабочих и  служащих или программы подготовки  специалистов
среднего  звенав  соответствии  с  ФГОС  по  специальностиили  профессии38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):  выполнение  работ  по  профессии  кассир  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  имущества  организации  на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при подготовке
специалистов  среднего  звена  специальности   38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по
отраслям),  а также при реализации дополнительной образовательной программы (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной переподготовке работников в
области экономики и управления.

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:
 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации.
уметь:

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

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;

 проверять  наличие  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  ведомости  учета  затрат

(расходов) – учетные регистры;
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении

установленного срока хранения;
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
 понимать  и  анализировать  план  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-

хозяйственной деятельности организаций;



 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций

по валютным счетам;
 оформлять денежные и кассовые документы;
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
 проводить учет основных средств;
 проводить учет нематериальных активов;
 проводить учет долгосрочных инвестиций;
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
 проводить учет материально-производственных запасов;
 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
 проводить учет готовой продукции и ее реализации;
 проводить учет текущих операций и расчетов;
 проводить учет труда и заработной платы;
 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
 проводить учет собственного капитала;
 проводить учет кредитов и займов;
знать:
 основные  правила  ведения  бухгалтерского  учета  в  части  документирования  всех

хозяйственных действий и операций;
 понятие первичной бухгалтерской документации;
 определение первичных бухгалтерских документов;
 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной,

по существу, арифметической;
 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
 порядок  проведения  таксировки  и  контировки  первичных  бухгалтерских

документов;
 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
 сущность  плана  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной

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

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

организации;
 классификацию  счетов  бухгалтерского  учета  по  экономическому  со-держанию,

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  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;



 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 за-пасов;
 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;
 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.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего объем образовательной нагрузки – 232 часа, из них   
 на освоение МДК 01.01 – 154 часа; 
 на практики, в том числе учебную  - 36 часов и производственную – 36 часов
 самостоятельная работа -  6 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися
видом  профессиональной  деятельности  Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение
бухгалтерского учета имущества 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 имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2.

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

ОК 3.
Принимать   решения   в   стандартных   и   нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4.

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

ОК 5.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7.
Брать  на себя ответственность  за  работу  членов  команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8.

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

ОК 9.
Ориентироваться  в  условиях  частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды профес-
сио-нальных
компетенций

Наименования разделов про-
фессионального модуля

Макси-
мальная
учебная

нагрузка,
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-
нарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа обу-
чающегося

Учебная,
часов

Производст-
венная (по
профилю
специаль-

ности),
часов

Всего,
часов

в том числе

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

лекции
ЛР и ПР,

часов

курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МДК.01.01 Практические 
основы бухгалтерского 
учета имущества 
организации

160 154 84 70

-

6

-

36 36

ПК 1.1 Раздел 1 Обработка 
первичных бухгалтерских 
документов

29 28 22 6 1 - -

ПК 1.2 Раздел 2 Разработка 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации

15 14 12 2 1 - -

ПК 1.3 Раздел 3 Учет денежных 
средств, оформление 
денежных и кассовых 
документов

31 30 12 18 1 - -

ПК 1.4 Раздел 4. Учет имущества 
организации

85 82 38 44 3 - -

Учебная практика 36 36
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

36 36

Всего: 232 154 84 70 - 6 - 36 36







3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
МДК.01.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации.

160

Раздел 1 Обработка 
первичных 
бухгалтерских 
документов.

29

Тема 1.1 Организация 
работы с документами

Содержание учебного материала 22
1 Сущность и значение бухгалтерских документов. Формы и реквизиты 

документов. Порядок составления и обработки бухгалтерских документов с 
применением бухгалтерской программы«1С: Предприятие – Бухгалтерия 
предприятия 8.2»

22
1,2

2 Понятие документооборота. Прием и регистрация документов. Принципы
группировки документов. Порядок хранения документов.

1,2

Практические занятия

6 2,3
1. Формы и реквизиты документов
2. Прием и регистрация документов
3. Принципы группировки документов
Самостоятельная работа обучающихся 1 3
1. Выполнение домашнего задания по теме
2. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 
литературы
3. Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, Положения
по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ № 34н

1 3

Раздел 2 Разработка 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации.

15

Тема 2.1 План счетов 
бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 12
1 План счетов бухгалтерского учета. Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета. Порядок составления рабочего плана счетов. 12 1,2
2 Классификация счетов по экономическому содержанию, назначению и 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

структуре.



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Практические занятия
2 2,3

1. Порядок составления рабочего плана счетов
Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Выполнение домашнего задания по теме
2. Проработка конспектов занятий, учебной литературы.

1

Раздел 3Учет денежных
средств, оформление 
денежных и кассовых 
документов.

31

Тема 3.1Учет денежных 
средств в кассе

Содержание учебного материала 7 2,3
1 Понятие денежных средств и кассовых операций. Проверка и бухгалтерская

обработка и учет кассовых документов.
7 22 Синтетический учет кассовых операций. Учет переводов в пути. Журнал-ордер 

№1, ведомость №1,порядок их заполнения с применением бухгалтерской 
программы «1С:Предприятие – Бухгалтерия предприятия».

Практические занятия

3 3
1. Синтетический учет кассовых операций
2. Журнал-ордер №1, ведомость №1, порядок их заполнения с применением 
бухгалтерской программы«1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия».
Контрольные работы 1 3

КР1Выполнение аудиторной контрольной работы. 1 3
Самостоятельная работа обучающихся 6
1. Выполнение домашнего задания по теме
2.Бухгалтерская обработка кассовых документов по учету денежных средств в
кассе.

1 3

Тема 3.2Учет денежных 
средств на расчетных и
специальных счетах в 
банке

Содержание учебного материала 7 2,3
1 Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия. 7 2
2 Журнал-ордер №2, ведомость №2порядок их заполнения. Аналитический

учет операций по расчетным счетам с применением бухгалтерской программы
«1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия».

3 Учет операций на специальных счетах в кредитных организациях



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Практические занятия

5
3

1. Документальное оформление операций по расчетному счету. Банковские 
платежные документы.
2. Синтетический учет операций по расчетным счетам. Порядок проверки и 
бухгалтерской обработки выписок банка.
3.Заполнение банковских документов в программе «1С: Предприятие – Бухгалтерия 
предприятия». Обработка выписок банка и заполнение учетных регистров. Учет 
операций на специальных счетах.
Контрольные работы 2 3

КР2Выполнение аудиторной контрольной работы. 6 3
Тема 3.3 Учет кассовых 
операций в иностранной 
валюте и операций по 
валютным счетам в 
банке

Содержание учебного материала 15 2
Практические занятия

10 2

1. Учет кассовых операций в иностранной валюте.
2. Учет операций по валютным счетам в банке.
3. Виды внешнеторговых сделок.
4. Валютные операции.
5. Учет курсовых разниц.



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Раздел 4 Учет 
имущества организации 85

Тема 4.1 Учет основных 
средств

Содержание учебного материала
Понятие и классификация, оценка и переоценка.  Документальное 
оформление движения основных средств с применением бухгалтерской 
программы «1С: Предприятие -Бухгалтерия предприятия».

2

2,3

1 Учет поступления, выбытия и аренды основных средств.
10 2

2 Амортизация основных средств и ее учет.
Практические занятия 2 3

ПР3 Отражение в учете движения основных средств с применением 
бухгалтерской программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия» 
и учет амортизации основных средств. Расчет амортизации основных 
средств с применением бухгалтерской программы«1С: Предприятие – 
Бухгалтерия предприятия 8.2».

2 3

Контрольные работы 2 3
КР3 Выполнение аудиторной контрольной работы. 11 3

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Выполнение домашнего задания по теме
2. Решение задач по начислению амортизации, аренде основных средств.
3. Решение задач по поступлению, по выбытию основных средств.

1

Тема  4.2  Учет
нематериальных активов

Содержание учебного материала
Понятие, виды и оценка нематериальных активов 2,3

1 Учет поступления и выбытия нематериальных активов с применением 
бухгалтерской программы«1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия» 6 2

2 Амортизация нематериальных активов
Практические занятия 1 3

ПР4Учет операций с нематериальными активами. Определение 
результата от продажи и прочего выбытия нематериальных активов. 2 3

Контрольные работы 2 3
КР4Выполнение аудиторной контрольной работы. 6 3

Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Выполнение домашнего задания по теме
2. Изучение ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». 1



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Тема  4.3  Учет
долгосрочных
инвестиций  и
финансовых вложений. 

Содержание учебного материала
Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Организация учета 
долгосрочных инвестиций.

2,3

1 Понятие, классификация и оценка финансовых вложений.
4 2

2 Порядок ведения и отражения в учете операций по финансовым вложениям
Практические занятия 1 3

ПР5 Учет финансовых вложений. 2 3
Контрольные работы 2 3

КР5Выполнение аудиторной контрольной работы. 4 3
Самостоятельная работа обучающихся 1
1. Выполнение домашнего задания по теме 1

Тема  4.4  Учет
материально-
производственных
запасов

Содержание учебного материала
Понятие, классификация и оценка материально-производственных 
запасов

2,3

1 Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов с 
применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие - Бухгалтерия 
предприятия»

9 22 Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии с применением
бухгалтерской программы «1С:Предприятие – Бухгалтерия предприятия»

3 Синтетический учет материально-производственных запасов, учет транспортно-
заготовительных расходов

Практические занятия 1 3
ПР6Заполнение первичных документов по движению материально-

производственных запасов с применением бухгалтерской программы «1С: 
Предприятие – Бухгалтерия предприятия».

2 3

Контрольные работы 2 3
КР6Выполнение аудиторной контрольной работы. 10 3

Самостоятельная работа обучающихся 1



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1. Выполнение домашнего задания по теме
2. Изучение ПБУ 5/01 «Учет материально – производственных запасов»

1

Тема  4.5  Учет   затрат
на   производство
калькулирование
себестоимости

Содержание учебного материала
Понятие расходов организации и определение их величины. Группировка 
расходов

2,3

1 Синтетический и аналитический учет затрат основного производства с 
применением бухгалтерской программы«1С: Предприятие - Бухгалтерия
предприятия».

12 2
2 Понятие и виды вспомогательных производств. Синтетический и аналитический 

учет затрат вспомогательных производств с применением бухгалтерской 
программы«1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия». Распределение услуг 
вспомогательных производств.

3 Учет непроизводственных расходов и потерь.
Практические занятия 2 3

ПР7 Расчет фактической производственной себестоимости, расчет 
суммы общехозяйственных и общепроизводственных, расчет 
себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение с
применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия 
предприятия».

2 3

Контрольные работы 2 3
КР7Выполнение аудиторной контрольной работы. 7 3

Тема  4.6  Учет  готовой
продукции

Содержание учебного материала
Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет 2,3

1 Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное 
оформление движения готовой продукции с применением бухгалтерской 
программы «1С:Предприятие – Бухгалтерия предприятия».

10 2
2 Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг с применением

бухгалтерской программы «1С:Предприятие – Бухгалтерия предприятия»
3 Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг
Практические занятия 2 3



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

ПР7Составление первичных документов по учету готовой продукции, 
их проверка и бухгалтерская обработка с  применением с применением 
бухгалтерской программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия».

2 3

Контрольные работы 2 3
КР7Выполнение аудиторной контрольной работы. 7 3

Тема  4.7  Учет
дебиторской  и
кредиторской
задолженности

Содержание учебного материала
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные 
формы расчетов

2,3

1 Учет расчетов с покупателями и заказчиками с применением бухгалтерской 
программы «1С:Предприятие – Бухгалтерия предприятия»

12 2

2 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками с применением бухгалтерской 
программы «1С:Предприятие – Бухгалтерия предприятия»

3 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами с применением 
бухгалтерской программы «1С:Предприятие – Бухгалтерия предприятия»

4 Учет расчетов с подотчетными лицами с применением бухгалтерской 
программы «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия»

5 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
Практические занятия 3

ПР8 Составление и обработка авансовых отчетов с применением 
бухгалтерской программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия 
предприятия».Отражение в учете расчетов с дебиторами и кредиторами.

2 3

Контрольные работы 2 3
КР8 Выполнение аудиторной контрольной работы. 3

Консультации Учет имущества организации 2 3
Учебная практика 36
Тема 1 Обработка 
первичных 
бухгалтерских 
документов.

Виды работ
Ознакомление с видами работ, предусмотренных учебной практикой

1 Работа на ПЭВМ в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8»: ввод исходных 
данных, необходимых для корректного ведения учета кассовых операций.

6 1,2,3

2 Знакомство со структурой бухгалтерии колледжа, особенностями, формами 
ведения учета.

1,2,3

Тема 2 Разработка 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

Виды работ
Решение задачи: отражение хозяйственных операций на счетах с помощью двойной



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

организации. записи.  Суммирование  оборотов  за  период.  Определение  конечных  остатков  по
счетам бухгалтерского учета.

Тема 3 Учет денежных 
средств, оформление 
денежных и кассовых 
документов

Виды работ
Составление кассовых документов в соответствии с журналом хозяйственных 
операций за месяц.

4 1,2,3

Тема 4 Учет имущества 
организации 

Виды работ
Составление документов по учету основных средств в соответствии с журналом 
хозяйственных операций за месяц.

 1,2,3

1 Составление документов по учету нематериальных активов в соответствии с 
журналом хозяйственных операций за месяц.

22

1,2,3

2 Заполнение первичных документов по учету поступления и отпуска материалов 
в соответствии с журналом хозяйственных операций.

1,2,3

3 Учет выпуска и реализация готовой продукции в соответствии с журналом 
хозяйственных операций.

1,2,3

4 Выдача денежных средств в подотчет, составление авансового отчета. 1,2,3

5 Учет расчетов с учредителями и с персоналом по прочим операциям. 1,2,3
6 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 1,2,3

Производственная практика 36
Тема 1 Обработка 
первичных 
бухгалтерских 
документов.

Виды работ
Ознакомление с видами работ, предусмотренных производственной практикой.

1 Работа на ПЭВМ в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8»: ввод исходных 
данных, необходимых для корректного ведения учета кассовых операций.

6 1,2,3

2 Знакомство со структурой бухгалтерии организации, особенностями, формами 
ведения учета.

Тема 2 Разработка 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации.

Виды работ
Решение задачи: отражение хозяйственных операций на счетах с помощью двойной 
записи. Суммирование оборотов за период. Определение конечных остатков по 
счетам бухгалтерского учета.

4 1,2,3



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем 
часов

Уровень 
освоения

Тема 3 Учет денежных 
средств, оформление 
денежных и кассовых 
документов.

Виды работ
Составление кассовых документов в соответствии с журналом хозяйственных 
операций за месяц.

4

1,2,3

Тема 4 Учет имущества 
организации 

Виды работ
Составление документов по учету основных средств в соответствии с журналом 
хозяйственных операций за месяц

 1,2,3

1 Составление документов по учету нематериальных активов в соответствии с 
журналом хозяйственных операций за месяц.

22

1,2,3

2 Заполнение первичных документов по учету поступления и отпуска материалов 
в соответствии с журналом хозяйственных операций.

1,2,3

3 Учет выпуска и реализация готовой продукции в соответствии с журналом 
хозяйственных операций.

1,2,3

4 Выдача денежных средств в подотчет, составление авансового отчета. 1,2,3

5 Учет расчетов с учредителями и с персоналом по прочим операциям. 1,2,3
6 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 1,2,3

Всего: 232

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



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
- доска;
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
- стенд – методический уголок;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-методических материалов 

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска),           
- мультимедиапроектор
- акустические колонки;
- экран;
- калькуляторы 

Реализация  программы  профессионального  модуля  предполагает  обязательную
производственную практику, которая проводится концентрированно.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

- персональный компьютер;
- программные средства 1С;

4.2 Информационное обеспечение обучения

Нормативно-правовая документация: 

1. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ "О бухгалтерском учете" 
2. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово  -  хозяйственной  деятельности

организаций  с  инструкцией  по  применению.  Ростов  н/Д:  Издательский  центр
"Март", 2002. - 112 с.

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ.
Утверждено приказом Министерства  финансов  РФ от 29 июля 1998г.  № 34н (в
редакции приказа Министерства финансов РФ от 24. 03 2000 № 31н.)

4. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Бухгалтерская  отчетность  организации»
ПБУ 4\99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999г. №
43н.

5. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред.  от 03.02.2015) "О порядке
ведения кассовых операций

6. Альбом  новых  унифицированных  форм  первичной  учетной  документации,
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. №71а.



Дополнительные источники :

1. А.И.  Гомола,  В.Е.Кириллов,  С.В.Кириллов  Бухгалтерский  Учет:  учебник  М.:
Издательский центр "Академия", 2011. 

2. Бухгалтерский учет: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / Е.М. Лебедева. - 5-e изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия",
2013. 

3. Бородина В.В. Документирование в бухгалтерском учете: учебное пособие. - М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 204 с.

4. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /
Е.М. Лебедева. - 4-e изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 304 с.

5. Международные  стандарты  финансовой  отчетности  (МСФО):  Учебник  /  Ю.А.
Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,2012. - 398 с.

6. Погорелова М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебно-
практическое пособие. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 328 с.

Интернет - ресурсы:

1 www.consultant.ru
2 www.buhgalteria.ru
3 www.garant.spb.ru

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся  в  учебных аудиториях,  оснащенных необходимым учебным,
методическим, информационным, программным обеспечением.

В преподавании используются лекционные формы проведения занятий, практикум,
информационно-коммуникационные  технологии,  кейс-технологии,  игровые  технологии.
Консультационная  помощь  студентам  осуществляется  в  индивидуальной  и  групповой
формах пропорционально количеству часов.

Параллельно  с  профессиональным  модулем  ПМ.01.  Документирование
хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества  организации
изучаются дисциплины, ПМ, МДК:

-  Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета
имущества организации

-   Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Завершается  изучение  профессионального  модуля  ПМ.01.  Документирование

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации учебной
и производственной практикой, а также экзаменом квалификационным.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)  кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
- наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю модуля и
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих  руководство
практикой:
-  Инженерно-педагогический  состав:  дипломированные  специалисты  –  преподаватели
междисциплинарных курсов;
-  Бухгалтера.  Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной
сферы является обязательным.

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.spb.ru/
http://www.buhgalteria.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы.

Демонстрация навыков 
документирования 
хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского учета 
имущества организации.

Формы контроля и оценки

Текущий контроль в
форме:
- устного опроса;
- защиты
практических работ;
- контрольных работ
по темам МДК.

Дифференцированный
зачеdт по производственной
практике.

Экзамен по МДК.

Экзамен по
Профессиональному модулю

Методы контроля и оценки
 Наблюдение
 Сравнение с эталоном
 Экспертная оценка

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

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

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



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

Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать 
собственную   
деятельность, выбирать
Типовые методы и способы
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать   решения
в   стандартных   и   
нестандартных ситуациях и
нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск  
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных  задач,  
профессионального  и    
личностного развития.
ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, анализировать и
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий.
ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать  на себя 
ответственность  за  работу 
членов  команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно   
определять   задачи   

- демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе освоения 
образовательной  программы, 
участия в научном обществе 
учащихся, олимпиадах, фестивалях,
конференциях

- выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач при 
участии в инвентаризации 
имущества и обязательств 
организации

- оценка эффективности и качества 
выполнения 

- решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области …

- правильность и объективность 
оценки нестандартных и аварийных
ситуаций

- эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 
информации для выполнения 
профессиональных задач

- использование различных 
источников информации, включая 
электронные

- использование ресурсов Интернет 
в профессиональной деятельности

- использование  информационно-
коммуникационных технологий для
решения профессиональных задач

- применение программных 
продуктов в процессе проведения 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации

- интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
- наблюдение и оценка 
достижений при выполнении 
задания на лабораторных и 
практических занятиях, в 
период учебной и 
производственной практик, 
военных сборов
- оценка достижений по 
результатам выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы
- наблюдение и оценка 
достижений по результатам 
деятельности во внеучебных 
мероприятиях



профессионального   и 
личностного
развития, заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение  квалификации.
ОК 9. Ориентироваться  в  
условиях  частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

-вежливое, бесконфликтное 
взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения.

- умение слушать собеседника и 
отстаивать свою точку зрения
- самоанализ и 
коррекциярезультатов собственной 
работы

-организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля
- анализ инноваций в 
областиинвентаризации имущества 
иобязательств организации
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