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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение

бухгалтерского учета имущества организации

1.1. Область применения программы
        Программа  профессионального  модуля  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
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 имущества организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
        Программа профессионального модуля может быть использована при
разработке программ:
- дополнительного  профессионального  образования  по  программе

повышения  квалификации  при  наличии  начального  профессионального
образования по профессии «Бухгалтер»;

- профессиональной  подготовки  и  переподготовки  работников  в  области
бухгалтерского  учета  (бухгалтеров,  кассиров)  при  наличии  среднего  или
высшего профессионального образования неэкономического профиля.

           Опыт работы не требуется.

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.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь
в соответствии с ФГОС:
- 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;
-  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;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее продажи;
- проводить учет текущих операций и расчетов;

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь
в соответствии с профессиональным стандартом:
- изготавливать копий первичных учетных документов, в том числе в случае их
изъятия  уполномоченными  органами  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать
в соответствии с ФГОС:
-  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 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;



- 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;
- учет и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
- технологию продажи готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от продажи продукции (работ, услуг) товаров;
- учет расходов по продаже товаров, продукции, выполнению работ и оказанию
услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать
в соответствии с профессиональным стандартом:
-  компьютерные  программы  для  ведения  бухгалтерского  учета,
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой;
- правила сохранности первичных учетных документов до передачи их в архив.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:
всего – 354 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 76 часов;
учебной и производственной практики – 126 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является
овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД)
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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

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

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

Код
профессиональных

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

Производственная
(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 -

ПК 1.1-1.2 Раздел 1. 
Основы бухгалтерского учета

64 38 18 - 26 - -

ПК 1.3-1.4 Раздел 2
Финансовый учет

164 114 54 50 -

Учебная  практика, часов 126 126
Всего: 354 152 72 76 - 126



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 работ (проект)

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
МДК 01.01.  Практические основы бухгалтерского учета имущества организации
Раздел ПМ 1 Основы бухгалтерского учета
Тема 1.1 Бухгалтерские документы
Правила ведения 
бухгалтерского учета в части 
документирования 
хозяйственных действий и 
операций

Содержание
1 Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению бухгалтерских документов. 

Документооборот и его правила.
2 2

Понятие первичной 
бухгалтерской документации

Содержание
1 Определение первичных бухгалтерских документов;

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов
2 2

Практические занятия
1 Практическая работа 1. Приемка первичных бухгалтерских документов 2 2,3

Виды проверки первичных 
бухгалтерских документов

Содержание
1 Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов формальной, по 

существу, арифметической;
2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 2. 

Проведение проверки документов: формальной, по существу, арифметической
2 2,3

Порядок группировки, 
таксировки и контировки  
первичных 
бухгалтерских  документов

Содержание
1 Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских

документов; Порядок проведения таксировки и контировки  первичных 
бухгалтерских  документов;

2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 3.  Проведение группировки, таксировки и контировки 

документов
2 2,3

10



Правила и сроки хранения 
первичной бухгалтерской 
документации

Содержание
1 Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации 2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 4. Составление схемы документооборота, номенклатуры дел. 

Изготовление копий документов.
2 2,3

3 Практическая работа 5. Выявление случаев нарушения ответственными лицами 
графика документооборота

2 2,3

Тема 1.2  План счетов бухгалтерского учета
Сущность плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организаций

Содержание
1 Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов  бухгалтерского учета 

в финансово-хозяйственной деятельности организации; инструкция по применению 
плана счетов бухгалтерского учета; принципы и цели разработки рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета организации; два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов;   

2 2

Классификация  счетов
бухгалтерского  учета  по
экономическому
содержанию, назначению и 
структуре;

Содержание
1 Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому

содержанию, назначению и структуре;
2 2

Взаимосвязь финансового и 
управленческого учета

Содержание
1 Автономия финансового и управленческого учета и объединение  финансового и 

управленческого учета;
2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 6. Поэтапное конструирование рабочего плана счетов 

организации
2 2,3

Тема 1.3. Учетные регистры
Учетные регистры Содержание

1 Понятие учетных регистров.  Классификация учетных регистров. 2 2
Порядок составления 
ведомостей учета затрат 
(расходов) – учетных     
регистров

Содержание
1 Хронологические и систематические учетные регистры. Правила ведения учетных 

регистров
2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 7. Способы исправления ошибок в учетных записях. 2 2,3
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3 Практическая работа 8. Разноска данных в учетные регистры 2 2,3
4 Практическая работа 9. Передача первичных бухгалтерских документов в текущий и 

постоянный архив
2 2,3

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Самостоятельное изучение нормативных документов, регламентирующих 
организацию бухгалтерского учета.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. История развития бухгалтерского учета.
2.. Написание реферата на тему «Организация хранения бухгалтерских документов»
3. Составить сравнительную таблицу «Отличие финансового учета от 
управленческого»
4. Составление проекта рабочего плана счетов организации.
5. Составление схемы графика документооборота организации.
6. Решение задач на отражение операций процесса заготовления.
7. Решение задач на отражение операций процесса производства.
8. Решение задач на отражение операций процесса продажи.

26

Раздел 2  Финансовый учет
Тема 2.1  Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути и их документальное оформление
Учет кассовых операций, 
денежных документов и 
переводов в пути;

Содержание
1 Задачи учета денежных средств в организациях торговли различных организационно-

правовых форм. Понятие денежных средств. Расчеты наличными. Порядок хранения 
денег и денежных документов в кассе. Порядок ведения кассовых операций.

2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 10. Порядок оформления денежных и кассовых документов 2 2,3
3 Практическая работа 11. Заполнение кассовой книги и составление отчета кассира 2 2,3

Тема 2.2 Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах
Учет денежных средств на 
расчетных и специальных 

Содержание
1 Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. Документальное 2 2
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счетах оформление  операций  по  расчетному  счету.  Банковские  платежные  документы.
Выписка банка. Учет операций на специальных счетах в банке.
Практические занятия

2 Практическая работа 12. Составление корреспонденции счетов 2 2,3
3 Практическая  работа  13.  Заполнение  банковских  документов. Обработка  выписок

банка.
2 2,3

Тема 2.3  Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и по валютному счету
Особенности учета кассовых 
операций в иностранной 
валюте и по валютному счету

Содержание
1 Основные понятия, характеристика и правовая основа валютных операций. Валютные

счета организации. Учет операций по валютному счету. 
2 2

Тема 2.4  Учета дебиторской и кредиторской задолженности. Формы расчетов
Учета 
дебиторской и кредиторской
задолженности. Формы 
расчетов

Содержание
1 Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Списание задолженности по 

срокам исковой давности. Формы расчетов. Документальное оформление операций.
2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 14. Отражение на счетах операций по текущему учету и 

списанию задолженности
2 2,3

Тема 2.5  Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами
Учет расчетов с подотчетными 
лицами. Расчеты с персоналом 
по прочим операциям.  

Содержание
1 Учет расчетов с подотчетными лицами. Расчеты с персоналом по прочим операциям. 2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 15. Расчет сумм командировочных расходов 2 2,3
3 Практическая работа 16. Составление и обработка авансовых отчетов, остаток  и 

перерасход
2 2,3

Тема 2.6  Задачи и принципы организации бухучета    товаров и тары в организациях торговли
Задачи и принципы организации 
бухучета    товаров и тары в 
организациях торговли

Содержание
1 Задачи и принципы организации бухгалтерского учета товаров и тары  и организациях

оптовой торговли.  Ценообразование  в  оптовой  торговле  Свободные  оптовые  цены  на
товары и тарифы на услуги. Документальное оформление свободных оптовых и отпускных
цен  на  товары  в  организациях  оптовой  торговли.  Ответственность  бухгалтера   за
соблюдение цен, размеров наценок, правильность расчетов с поставщиками. 
Организация материальной ответственности, ее документальное оформление. 
Доверенности, назначение, порядок выдачи и  контроль  за их использованием.

2 2
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Тема 2.7 Документальное оформление и учет поступления товаров в оптовых организациях.
Учет поступления товаров и 
тары в оптовых организациях.

Содержание
1 Учет поступления товаров и тары в оптовых организациях. Содержание и порядок ведения 

журнала полученных счетов-фактур и Книги покупок при расчетах НДС. 
Сопроводительные документы поставщиков, их назначение, содержание, проверка. 
Документальное оформление приемки товаров и тары на станции железной дороги 
(пристани), на складе поставщика и на складе оптовой организации. Оформление приемки
товаров и тары, поступивших без сопроводительных документов и принятых на 
ответственное  хранение.

2 2

Учет товарных запасов в 
местах хранения и в 
бухгалтерии.  

Содержание
1 Учет товарных запасов в местах хранения и в бухгалтерии.  Синтетический и 

аналитический учет поступления товаров и тары.  Порядок отражения НДС на 
поступившие на склад товары.   

2 2

Практические занятия
2 Практическая работа  17. Выписка товарных документов 2 2,3
3 Практическая работа  18. Составление корреспонденции счетов 2 2,3

Тема 2.8 Документальное оформление и учет продажи товаров в оптовых организациях
Учет продажи  товаров в 
оптовых организациях.

Содержание
1 Учет продажи  товаров. Содержание и порядок ведения Журнала учета выставленных 

счетов-фактур и Книги продаж  при расчетах  НДС. Документальное оформление продажи
товаров и тары, синтетический и аналитический учет.

2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 19. Оформление документов на отпуск, продажу; 2 2,3
3 Практическая работа 20. Запись в карточки складского учета движения товаров и 

составление сальдовой ведомости
2 2,3

Тема 2.9 Товарные потери: понятие, синтетический и аналитический учет
Учет товарных потерь Содержание

1 Товарные потери, их виды. Учет товарных потерь вследствие естественной убыли, боя,
лома, порчи товаров при перевозке, хранении и продажи  товаров в оптовых 
организациях. Документальное оформление порчи, боя, лома ценностей.  Порядок 
учета и списания товарных потерь в опте. Синтетический учет товарных потерь.

2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 21. Расчет норм естественной убыли товаров; 2 2,3
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3 Практическая работа 22. Оформление документов на бой,  лом  и порчу товаров в опте. 2 2,3
Тема 2.10 Отчетность материально-ответственных лиц по товарам и таре: понятие, документальное оформление
Отчетность материально-
ответственных лиц по товарам 
и таре

Содержание
1 Отчетность материально-ответственных лиц по товарам и таре. Приемка, проверка и 

обработка отчетов материально-ответственных лиц в бухгалтерии. Порядок записи в 
учетные регистры

2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 23. Составление товарных отчетов, проверка, обработка и запись 

в учетные регистры
2 2,3

Тема 2.11 Документальное оформление и учет поступления товаров в розничных торговых организациях.
Документальное оформление  и
учет поступления товаров в 
розничных торговых 
организациях.

Содержание
1 Задачи и принципы организации бухгалтерского учета в организациях розничной 

торговли различных организационно-правовых форм. Документальное оформление 
приемки товаров и тары, поступивших от производственных предприятий, оптовых 
баз, физических лиц.
Синтетический и аналитический учет поступления товаров и тары.

2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 24. Составление реестра свободных розничных цен. 2 2,3
3 Практическая работа 25. Оформление документов на поступившие товары. 2 2,3

Тема 2.12 Документальное оформление и учет продажи товаров в розничных торговых организациях.
Учет продажи товаров в 
розничных торговых 
организациях.

Содержание
1 Учет продажи товаров. Особенности продажи  товаров в розничной торговле. 

Отражение в розничном товарообороте стоимости стеклянной посуды. Способы 
расчета и учет торговой наценки на проданные товары. Определение и учет НДС. 
Синтетический и аналитический учет продажи товаров в розницу.

2 2

Документальное оформление 
продажи товаров в розничных 
торговых организациях

Содержание
1 Документальное оформление и учет продажи товаров в кредит, мелким оптом, в 

комиссионных магазинах. Документальное оформление и учет возвращенных 
покупателями недоброкачественных товаров.

2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 26. Оформление документов по продаже товаров 2 2,3
3 Практическая работа 27. Составление расчета торговой наценки на проданные товары 2 2,3
4 Практическая работа 28. Решение задач на синтетический и аналитический учет 2 2,3
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товаров и тары
Тема 2.13 Долгосрочные инвестиции, их состав, характеристика, документальное оформление и учет
Учет долгосрочных инвестиций Содержание

1 Долгосрочные инвестиции, их состав и характеристика. Источники финансирования 
долгосрочных инвестиций. Документальное оформление приемки объектов к учету.
Принципы учета капитальных вложений. Организация учета долгосрочных 
инвестиций.

2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 29. Отражение на счетах операций по долгосрочным вложениям 2 2,3

Тема 2.14 Финансовые вложения и ценные бумаги, их понятие, классификация и документальное оформление
Учет финансовых вложений и 
ценных бумаг

Содержание
1 Понятие и классификация финансовых вложений. Оценка финансовых вложений. 

Учет доходов и расходов по финансовым вложениям и займам. Документальное 
оформление операций по учету.

2 1

Практические занятия
2 Практическая работа 30. Отражение на счетах операций по покупке и продаже ценных 

бумаг
2 2,3

Тема 2.15 Организация учета основных средств     
Понятие и классификация 
основных средств, их оценка и 
переоценка 

Содержание
1 Понятие и классификация основных средств, их оценка и переоценка 2 2

Учет поступления  и выбытия 
основных средств

Содержание
1 Порядок учета поступления и выбытия основных средств; 2 2

Учет амортизации основных 
средств

Содержание
1 Порядок учета амортизации основных средств 2 2

Учет арендованных и сданных 
в аренду основных средств

Содержание
1 Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств 2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 31. Составление первичной документации по поступлению 

основных средств
2 2,3

3 Практическая работа 32. Начисление и учет  амортизации и затрат по ремонту 
основных средств.  

2 2,3

4 Практическая работа 33. Составление акта на списание основных средств.  2 2,3
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Определение финансового результата.
Тема 2.16 Учет  нематериальных активов
Понятие и классификация 
нематериальных активов и их 
амортизация

Содержание
1 Понятие и классификация нематериальных активов амортизация 2 2

Учет поступления и выбытия 
нематериальных активов;

Содержание
1 Порядок учета поступления и выбытия нематериальных активов; 2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 34. Расчет амортизации НМА. 2 2,3

Тема 2.17  Учет материально-производственных запасов
Понятие, классификация и 
оценка материально-
производственных  запасов

Содержание
1 Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов 2 2

Учет материалов на складе и в 
бухгалтерии

Содержание
1 Учет материалов на складе и в бухгалтерии, синтетический учет движения материалов; 2 2

Учет транспортно-
заготовительных расходов

Содержание
1 Учет транспортно-заготовительных расходов 2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 35. Оформление документов по движению инвентаря, 

хозяйственных принадлежностей  и отражение в учете операций
2 2,3

Тема 2.18  Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
Система учета 
производственных затрат и их 
классификация

Содержание
1 Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и   управление;

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
2 2

Учет потерь и 
непроизводственных расходов

Содержание
1 Учет потерь и непроизводственных расходов 2 2

Учет и оценка незавершенного 
производства

Содержание
1 Учет и оценка незавершенного производства 2 2

Характеристика готовой 
продукции, оценка, 
синтетический учет, 
калькуляция себестоимости 

Содержание
1 Характеристика готовой продукции, оценка и синтетический учет; калькуляция 

себестоимости продукции;
2 2

Технология продажи готовой Содержание
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продукции (работ, услуг) 1 Учет выручки от продажи продукции (работ, услуг) товаров;
Учет расходов по продаже товаров, продукции, выполнению работ и 
оказанию услуг;

2 2

Практические занятия
2 Практическая работа 36. Расчет себестоимости произведенной продукции 2 2,3

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
1. Особенности формирования учетной политики на предприятиях торговли и 

общественного питания в свете требований новых нормативных документов по 
бухгалтерскому учету и налогообложению.

2. Составление рабочего плана счетов.
3. Учет денежных средств на специальных счетах в банках.
4. Учет денежных средств на валютных счетах.
5. Учет операций по договору мены.
6. Учет операций с товарными векселями.
7. Замене товара ненадлежащего качества покупателю в розничной торговле.
8. Страхование товаров и отражение в учете расходов на страхование.
9. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений.
10. Учет лизинговых операций.
11. Учет доходных вложений в материальные ценности.
12. Формирование, составление и представление бухгалтерской отчетности с учетом 

изменений в законодательстве.
13. Классификация нематериальных активов.
14. Решение задач по распределению транспортно-заготовительных расходов.
15. Калькуляция продукции.

50

Учебная практика 126
Виды работ
Бухгалтерские документы
План счетов бухгалтерского учета
Учетные регистры
Учет кассовых операций
Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах
Учета кассовых операций в иностранной валюте и по валютному счету
Учета  дебиторской и кредиторской задолженности.
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Учет расчетов с работниками по прочим операциям 
Учет расчетов с подотчетными лицами
Документальное оформление и учет поступления товаров в оптовых организациях.
Документальное оформление и учет продажи товаров в оптовых организациях
Учет товарных потерь
Отчетность материально-ответственных лиц по товарам и таре
Документальное оформление и учет поступления товаров в розничных торговых организациях.
Документальное оформление и учет продажи товаров в розничных торговых организациях.
Учет долгосрочных инвестиций
Учет финансовых вложений и ценных бумаг
Учета основных средств.     
Учет  нематериальных активов
Учет материально-производственных запасов

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
Всего: 354
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1 Требования к минимальному материально – техническому 
обеспечению
Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие  учебного
кабинета «Бухгалтерский учет».
Оборудование учебного кабинета:
- инструкционные карты;
- карточки для индивидуального опроса;
- таблицы;
- тесты;
Технические средства обучения:
- мультимедиапроектор;
- компьютеры;
- DVD;

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет  –  ресурсов,
дополнительной литературы

Нормативная
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 
2. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» №
402-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
3.  Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  «Об
утверждении  Положения  по  бухгалтерскому  учету  «Учетная  политика
организации» ПБУ 1/2008» (с изменениями и дополнениями).
4.   Приказ Министерства финансов Российской Федерации    от 9 июня
2001 г. № 44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01».
5.   Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  30  марта
2001 г. № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01» (с изменениями и дополнениями).
6. Приказ  Министерства  финансов Российской Федерации от 27 декабря
2007г. № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» ПБУ 14/2007».
7. Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  22  июля
2003  г.  №  67н  «О  формах  бухгалтерской  отчетности  организаций»  (с
изменениями и дополнениями).
8. Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  10  декабря
2002 г.  № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».
9. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002
г.  №  114н  «Об  утверждении  Положения  по  бухгалтерскому  учету  «Учет
расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02».
10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999
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г. № ЗЗн «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» (ПБУ 10/99)» (с изменениями и дополнениями).
11.   Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  6  мая
1999 г. № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Дохо-
ды организации» (ПБУ 9/99)» (с изменениями и дополнениями).
12.   Приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  6  июля
1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бух-
галтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)».
13.   Приказ  Министерства  финансов Российской Федерации от  13 июня
1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств».

Основная 
1.  Бабченко,  Т.Н.  Учет  внешнеэкономической  деятельности  /  Т.Н.

Бабченко.- М.: ФиС, 2015.
2. Бакаев, А.С. Бухгалтерские термины и определения/А.С. Бакаев.- М.,

Бухгалтерский учет,  2014.
3.  Боготенко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник/ В.М. Боготенко, Н.А.

Кириллова.  -  Феникс, 2013. 
4. Гетьман, В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебник/ В.Г. Гетьман.-

М., Финансы и статистика, 2012.
6. Гусева, Т.М. Основы бухгалтерского учета: теория, практика, тесты:

учебное  пособие/  Т.М.  Гусева,  Т.Н.  Шеина.-   М.,  Финансы и  статистика,
2015.

7.  Гусева,  Т.М.  Бухгалтерский  учет:  2000  тестов  и  ответов:  учебное
пособие/ Т.М. Гусева, Т.Н. Шеина.- М., ТК Велби, изд-во Проспект, 2015.

8. Гусева Т.М. Бухгалтерский учет: учебно-практическое пособие/ Т.М.
Гусева, Т.Н. Шеина.-   М., ТК Велби, изд-во Проспект, 2015.

9.  Камышанов,  П.И.  Бухгалтерский  учет:  отечественная  система  и
международные  стандарты/  П.И.  Камышанов,  И.В.  Барсукова,  И.М.
Густяков.-  М. ИДФБК-ПРЕСС, 2015.

10.  Кирьянова,  З.В. Теория бухгалтерского учета/  З.В. Кирьянова.-  М.,
Финансы и статистика, 2014.

Дополнительная 
1. Козлова, Е.П. Бухгалтерский учет в организациях/ Е.П. Козлова.- М.,

Финансы и статистика, 2012.
2. Кутер, М.И. Теория и принципы бухгалтерского учета/ М.И. Кутер.-

М., Финансы и статистика, 2011.
3.  Патров,  В.В.  Бухгалтерский  учет  валютных  операций/ В.В.  Патров,

М.М. Пятов, Н.А.  Заломина.- М., Финансы и статистика, 2010.
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
       Для  проведения  занятий  используются  лекционные,  семинарские
занятия,  разбор  производственных  ситуаций,  работа  с  методическими  и
справочными  материалами,  применяются  технические  средства  обучения.
При  изложении  дисциплины  по  соответствующим  разделам  и  темам
используются законодательные и нормативные акты Российской Федерации,
а  также  инструктивные  материалы  и  методические  рекомендации
Федеральной  налоговой  службы.  Практические  занятия  проводятся  за
компьютерами,  с  использованием  программ:  1С:  Бухгалтерия,  Гарант,
Консультант и т.д.
      Для  изучения  программы  данного  профессионального  модуля
необходимо  знание  следующих  дисциплин:  Теория  бухгалтерского  учета,
бухгалтерский  учет,  информационные  технологии  профессиональной
деятельности,  информатика,  аудит,  документационное  обеспечение
управления.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса.
       Преподаватели  профессионального  цикла  должны  иметь  базовое
образование  и/или  ученую  степень,  соответствующее  профилю
преподаваемой  дисциплины,  и  систематически  занимающиеся  научной  и
(или) научно – методической деятельностью.

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.

В соответствии с ФЗ «О 
бухгалтерском учете»:
-Знать правила и приемы ведения 
первичных бухгалтерских 
документов;
- Принимать первичные 
бухгалтерские документы на 
любых носителях;
 проводить формальную 
проверку документов, проверку по
существу,
арифметическую проверку;
 проводить группировку 
первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков;
 проводить таксировку и 
контировку первичных 
бухгалтерских документов;

Работа по
индивидуальным

карточкам.
Решение задач.
Выполненные
практические

работы.
Зачетные уроки.
Тестирование.

Экзамен
квалификационн

ый.
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 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;

 исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах;

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

В соответствии с ФЗ «О 
бухгалтерском учете»:
 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 денежных средств, 
оформлять денежные и кассовые 
документы

В соответствии с инструкцией по 
применению плана счетов:
 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;

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

В соответствии с инструкцией по 
применению плана счетов:
 проводить учет основных 
средств;
 проводить учет 
нематериальных активов;
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 проводить учет 
долгосрочных инвестиций;
 проводить учет финансовых
вложений;
 проводить учет 
материально-производственных 
запасов;
 проводить учет затрат на 
производство и калькулирование 
себестоимости;
 проводить учет готовой 
продукции и ее продажи;
 проводить учет текущих 
операций и расчетов;

 
 Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны
позволять  проверять  у  студентов  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

Участие в профессиональных
конкурсах написании рефератов,
олимпиадах различного уровня.

Самостоятельная
работа с

источниками.
Проведение

профессиональны
х конкурсов,
олимпиад.

Опрос на уроках,
наблюдение.

Уроки –
конкурсы.

Проведение
семинарских

занятий.
Работа в малых

группах.
Реализация

воспитательных
целей на уроках и
во внеаудиторной

работе.
Экзамен

квалификационн
ый.

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

Систематическая готовность к
уроку, умение сосредоточиться,

организоваться.

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

Решение различных ситуационных
задач, умение отстаивать свой

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

Выполнение индивидуальных
заданий по изучению материала.

Подготовке сообщений.

Использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

Владение компьютером,
пользование Интернетом,

применение бухгалтерских
программ

Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,

Умение работать в коллективе,
четко и грамотно излагать свои
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руководством, потребителями мысли.
Брать  на  себя  ответственность  за
работу  членов  команды
(подчиненных),  за  результат
выполнения заданий

Умение отстоять свое мнение,
уважать мнение своих коллег.

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

Участие в НИР, умение работать с
информационными источниками.

Ориентироваться  в  условиях
частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

Умение самостоятельно находить и
изучать информацию,

необходимую для принятия
решения

Обеспечивать  безопасные  условия
труда  в  профессиональной
деятельности

Умение тактично вести себя в
любой ситуации по отношению к

своим товарищам и к
преподавателям
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