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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 ПМ.01 Документирование

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации является частью программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) в части освоения основного вида
деятельности:«Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета активов организации» и соответствующих
профессиональных компетенций:

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

и соответствующих общих компетенций (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения 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 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей;

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

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.

Программа профессионального модуля может быть использована для:
− 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.

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППССЗ
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение

бухгалтерского учета активов организации» относится к базовой части
ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям). Знания, умения и компетенции, полученные при изучении данного
ПМ, позволят в дальнейшем освоить такие дисциплины, как: «Организация
работы кассира», «Основы бухгалтерского учета», «Практические основы
бухгалтерского учета источников имущества организации». В процессе
реализации ПМ.01. обучающиеся проходят учебную и производственную
практику.

1.3. Цели и задачи модуля
Целью профессионального модуля ПМ.01 «Документирование

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации» является реализация практикоориентированного подхода к
овладению основами документирования хозяйственных операций и ведения
бухгалтерского учета имущества организации.

Задачи:
− заполнять первичные унифицированные бухгалтерские документы и

проводить их формальную проверку;
− конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета и учетную

политику организации;
− проводить учет основных элементов имущества организации.

1.4. Требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:



Иметь
практический опыт

В документировании хозяйственных операций и ведении
бухгалтерского учета активов организации.

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские
документы, рассматриваемые как письменное доказательство
совершения хозяйственной операции или получение разрешения на
ее проведение;
- принимать первичные бухгалтерские 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;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий
бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в
постоянный архив по истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана
счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности;
- конструировать поэтапно рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и
специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в
иностранной валюте и операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;



- проводить учет финансовых результатов и использования
прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов.

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части
документирования всех хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих
обязательные реквизиты первичного учетного документа;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских
документов, формальной проверки документов, проверки по
существу, арифметической проверки;
- принципы и признаки группировки первичных
бухгалтерских документов;
- порядок проведения таксировки и контировки первичных
бухгалтерских документов;
- порядок составления регистров бухгалтерского учета;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской
документации;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана
счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной
деятельности организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского
учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по
экономическому содержанию, назначению и структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего
плана счетов - автономию финансового и управленческого учета и
объединение финансового и управленческого учета;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов
в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов,
заполнения кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
- понятие и классификацию основных средств;
- оценку и переоценку основных средств;
- учет поступления основных средств;
- учет выбытия и аренды основных средств;
- учет амортизации основных средств;
- особенности учета арендованных и сданных в аренду
основных средств;
- понятие и классификацию нематериальных активов;
- учет поступления и выбытия нематериальных активов;
- амортизацию нематериальных активов;



- учет долгосрочных инвестиций;
- учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- учет материально-производственных запасов;
- понятие, классификацию и оценку
материально-производственных запасов;
- документальное оформление поступления и расхода
материально-производственных запасов;
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;
- синтетический учет движения материалов;
- учет транспортно-заготовительных расходов;
- учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости;
- систему учета производственных затрат и их
классификацию;
- сводный учет затрат на производство, обслуживание
производства и управление;
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных
производств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;
- 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.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с

ЛР 3



деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
обладающий системным мышлением и умением принимать решение
в условиях риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на
критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 18
Личностные результаты

реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19
Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса



Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или
унижение достоинства (в отношении себя или других людей). ЛР22

Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур. ЛР23



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом деятельности «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

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

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

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

рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам;
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

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

руководством, клиентами;
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;

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

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.



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,
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1-ПК 1.4

Раздел 1. Учет имущества и
денежных средств
организации, расчетов с
дебиторами и кредиторами,
затрат на производство

224 122 70 6

МДК.01.01 Практические
основы бухгалтерского учета
имущества организации

140 122 70 6

ПК 1.1-ПК 1.4 УП.01.01 Учебная практика 36 36

ПК 1.1-ПК 1.4 ПП.01.01 Производственная
практика

36 36

Всего: 224 122 92 6 72

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование разделов

профессионального модуля
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Объем
часов

Уровень
освоения



(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

1 2 3 4
Раздел 1. Учет имущества и
денежных средств
организации, расчетов с
дебиторами и кредиторами,
затрат на производство
МДК 01.01 Практические
основы бухгалтерского
учета имущества
организации

Тема 1. Общие правила
ведения бухгалтерского

учета  имущества
организации

Содержание 16

1

1 Введение в дисциплину
Основные цели и задачи изучения курса. Содержание дисциплины, структура курса.
Правила ведения бухгалтерского учета. Понятие первичной бухгалтерской документации.
Правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных
действий и операций. Понятие первичной бухгалтерской документации. Виды
унифицированных форм первичных бухгалтерских документов их классификация. Требования
к оформлению документов.

2 Основные элементы имущества организации и их характеристика
Внеоборотные активы. Основные элементы  внеоборотных активов. Характеристика
основных элементов  внеоборотных активов.

1

3 Оборотные активы
Основные элементы  оборотных активов. Характеристика  основных элементов  оборотных
активов

2

4 Организация документооборота кассовых операций
Порядок ведения кассовых операций и документооборота. Организация документооборота.
Порядок исправления ошибок в документе. Электронные подписи, их виды и использование.
Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их изъятия
уполномоченными органами в соответствии с законодательством РФ.

2

5 Ответственность за нарушения правил оформления первичных бухгалтерских
документов.
Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика документооборота и порядка
представления в бухгалтерскую службу первичных учетных документов и информирование об
этом руководителя бухгалтерской службы.
Виды ответственности за нарушения правил оформления первичных бухгалтерских
документов.

2



6 План  счетов бухгалтерского учета
План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. Забалансовые счета. Инструкция по применению
плана счетов бухгалтерского учета.

2

7 Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре
Порядок работы с планом счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов по
экономическому признаку.

2

8 Практический анализ уравнения ликвидности баланса
Классификация активов по уровню ликвидности.   Анализ уравнения ликвидности баланса. 2

Практические занятия 16
1 Заполнение унифицированных и произвольных форм первичной бухгалтерской

документации.
2 Составление таблицы классификации документов.
3 Составление графика документооборота.
4 Составление таблицы классификации счетов по экономическому содержанию, назначению  и

структуре.
5 Составление рабочего плана счетов и приказа по учетной политике.

Тема  2.    Практические
основы ведения учета

денежных средств,
оформления денежных и

кассовых документов

Содержание 8

11 Порядок ведения кассовых операций. Документальное оформление
Первичные кассовые документы. Аналитический учет денежных средств. Кассовая книга, ее
назначение, порядок оформления.

2 Синтетический учет кассовых операций
Характеристика основных счетов бухгалтерского учета и хозяйственных операций движения
денежных средств в кассе, в том числе в иностранной валюте.

2

3 Ревизия кассы и виды ответственности за нарушение правил ведения кассовых
операций
Порядок ревизии кассы. Документальное оформление
Ответственность за нарушение правил ведения кассовых операций.

2

4 Синтетический учет операций по расчетным счетам
Порядок открытия расчетных и иных счетов. Операции по расчетному счету. Основные
первичные документы по движению денежных средств на расчетном счете.

2

5 Составление бухгалтерских проводок по учету денежных средств, их влияние на баланс и
ликвидность активов
Основные бухгалтерские проводки по учету денежных средств, их влияние на баланс и
ликвидность активов.

2

Практические занятия 18
1 Решение задач по расчету лимита кассы и сверхлимитной наличности.
2 Учет хозяйственных операций и определение сальдо по счету 50 «Касса».
3 Бухгалтерское оформление первичных кассовых документов.
4 Заполнение учетных кассовых регистров.
5 Оформление первичных документов по движению денежных средств на расчетном счете.



6 Практика синтетического учета операций по расчетным счетам.

Тема 3. Практические
основы учета

внеоборотных активов

Содержание 10

11 Понятие, классификация и оценка основных средств
Понятие и классификация основных средств.
Оценка основных средств.

2 Хозяйственные операции и формы первичных документов по учету движения основных
средств
Хозяйственные операции по движению основных средств. Унифицированные формы
первичных документов для первичного учета основных средств.

1

3 Учет поступления, движения и выбытия основных средств
Основные бухгалтерские счета для учета основных средств. Учет поступления объектов
основных средств в организацию. Учет выбытия объектов основных средств из организации

1

4 Учет амортизации основных средств
Виды износа основных средств (ОС). Срок полезного использования объектов ОС. Способы
амортизации объектов основных средств.

2

5 Учет ремонта, аренды и инвентаризации основных средств
Учет ремонта основных средств. Учет аренды основных средств. Учет инвентаризации
основных средств. Учета арендованных основных средств. Инвентаризация основных средств

2

6 Понятие, классификация и оценка нематериальных активов
Понятие нематериальных активов (НА). Условия принятия к бухгалтерскому учету активов в
качестве нематериальных. Основные классификационные группы нематериальных активов

2

7 Определение первоначальной и остаточной стоимости нематериальных активов
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату. Первоначальная
стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией. Первоначальная
стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный (складочный)
капитал организации. Первоначальную стоимость нематериальных активов, полученных
безвозмездно и по договорам мены. Остаточная стоимость НА.

2

8 Практические основы учета движения нематериальных активов
Схема движения объектов основных средств. Аналитический учет нематериальных активов.
Синтетический учет наличия и движения нематериальных активов.

2

9 Учет деловой репутации организации и выбытия нематериальных активов
Учет деловой репутации организации. Учет выбытия нематериальных активов 2

10 Учет амортизации нематериальных активов
Срок полезного использования и способы начисления амортизации нематериальных активов 2

11 Учет финансовых вложений
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет вкладов в уставный капитал
других организаций. Отражение на счетах бухгалтерского учета  вкладов в уставный капитал
других организаций. Учет финансовых вложений в ценные бумаги

2

Лабораторная работа 26



1 Закрепление практических навыков по определению первоначальной стоимости основных
средств.

2 Закрепление практических навыков по формированию, поступлению и оценке основных
средств.

3 Овладение практическими навыками начисления амортизации основных средств различными
способами.

4 Овладение практическими навыками по определению финансового результата от продажи
основных средств.

5 Оформление документов на списание основных средств.
6 Овладение практическими навыками по отражению в учете результатов инвентаризации

основных средств.
7 Привитие навыков по учету движения нематериальных активов.
8 Привитие навыков по учету выбытия нематериальных активов.
9 Привитие практических навыков по учету амортизации нематериальных активов.
10 Привитие практических навыков по учету финансовых вложений.
11 Документальное оформление поступления и движения основных  средств.
12 Овладение практическими навыками по учету амортизации основных средств.
13 Овладение практическими навыками по учету движения и выбытия основных средств.

Тема 4.
Практические основы учета
материально-производствен

ных запасов

Содержание 18

11 Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов (МПЗ)
Законодательное регулирование учета материально-производственных запасов. Сущность и
классификация МПЗ. Фактическая себестоимость запасов.

2 Документальное оформление и практические основы учета поступления МПЗ
Схема движения производственных запасов на счетах бухгалтерского учета. Учет
поступления материально-производственных запасов

1

3 Синтетический учет поступления и выбытия МПЗ
Синтетический учет материалов. Отражение приобретения материалов в бухгалтерском учете.
Особенности учета и оценки материалов при использовании счетов 15 и 16. Учет отпуска и
прочего выбытия производственных запасов.

2

4 Аналитический учет материалов
Использование унифицированных форм первичных учетных документов. Хранение
материалов организации, учет материалов на складе. Аналитический учет материалов в
бухгалтерии.

2

5 Учет отпуска и прочего выбытия производственных запасов
Отпуск материалов на нужды производства. Оценка материально-производственных запасов
при отпуске. Выбытие материалов в качестве вклада в уставный (складочный) капитал других
организаций. Продажа материалов на сторону. Безвозмездная передача материалов. Списание
материальных ценностей, утраченных в результате стихийных бедствий и иных чрезвычайных
ситуаций.

2

6 Учет налогов по хозяйственным операциям движения МПЗ 2



Учет НДС по производственным запасам.  Учет налога на прибыль.
7 Учет транспортно-заготовительных расходов.

Виды транспортно-заготовительных расходов (ТЗР). Варианты организации учета ТЗР.
Списание ТЗР по отдельным видам материалов

2

8 Инвентаризация производственных запасов
Проведение инвентаризации. Отражение результатов инвентаризации в учете. 2

9 Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей
Отражение материально-производственных запасов в бухгалтерском балансе на конец
отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей по 25
ПБУ 5/01.  Резерв под снижение стоимости материалов. Учет резервов под снижение
стоимости материальных ценностей.

2

10 Учет товаров
Счет 41 «Товары».Товары как часть материально-производственных запасов. 2

11 Корреспонденция счетов по поступлению товаров
Оприходование прибывших на склад товаров и тары. Типовая корреспонденция счетов по
поступлению товаров.

2

12 Аналитический учет по счету 41 «Товары»
Приемка товаров, являющихся собственностью организации, к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости согласно п. 5 ПБУ 5/01. Определение момента реализации
товаров для правильного определения выручки от продажи.

2

13 Корреспонденция счетов по реализации товаров и учету торговой наценки
Счет 42 «Торговая наценка». Сторнирование суммы скидок (накидок) по кредиту счета 42 и
дебету счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж» в части, относящейся к
реализованным товарам.

2

Практические занятия 10
1 Привитие практических навыков по документальному оформлению учета

материально-производственных запасов.
2 Привитие практических навыков по учету приобретения материально-производственных

запасов.
3 Закрепление практических навыков по учету движения материально-производственных

запасов.
Экзамен 12
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 01:

1. Изучение организации работы с документами в соответствии с Федеральным законом  «О бухгалтерском учете».
2. Составление таблицы  «Классификация унифицированных форм первичных бухгалтерских документов».
3. Изучение порядка хранения и передачи документов в архив.
4. Изучение ответственности за нарушение правил оформления первичных бухгалтерских документов.
5. Изучение нормативной документации «Инструкции по применению плана счетов».
6. Анализ принципов разработки рабочего плана счетов.
7. Разработка рабочего плана счетов на примере представленного предприятия.

6



8. Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
ПБУ 1/2008.

9. Ознакомление с порядком формирования и реализации учетной политики организации.
10. Изучение организации работы с денежной наличностью в соответствии с Положением «О порядке ведения кассовых

операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской федерации».
11. Подготовка бланков первичных документов по движению денежных средств в кассе.
12. Изучение  ПБУ 3/2006 № 94н  «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».
13. Изучение безналичного характера расчетов между организациями.
14. Изучение Приказа Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной

классификации Российской Федерации».
15. Изучение кодов бюджетной классификации (КБК) при заполнении плательщиками расчетных документов на перечисление

налогов.
16. Составление таблицы КБК. Главный распорядитель бюджетных средств -  Федеральная налоговая служба (182).
17. Составление схемы «Классификация основных средств».
18. Расчет переоценки основных средств.
19. Составление проводок по счету 01, 02,08.
20. Изучение  ПБУ 6/2001 № 26н  «Учет основных средств».
21. Изучение видов оценки основных средств.
22. Составление таблицы «Классификация нематериальных активов».
23. Изучение амортизации нематериальных активов.
24. Составление проводок по счетам 04, 08, 05, 76, 51.
25. Решение задач по учету выбытия нематериальных активов.
26. Решение задач по учету  амортизации нематериальных активов.
27. Составление проводок по счетам 58, 76, 80.
28. Составление схемы классификации МПЗ.
29. Оформление доверенности на получение материалов по образцу.
30. Изучение порядка учета движения МПЗ в соответствии с Приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н «Об утверждении

Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»  ПБУ 5/01».
31. Изучение особенностей налогового учета материально-производственных запасов.

Учебная и производственная практика
Виды работ
Заполнение первичных документов и бухгалтерской отчетности.
Прием произвольных первичных бухгалтерских документов.
Прием первичных унифицированных бухгалтерских документов на любой вид носителей.
Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов.
Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка.
Проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
Проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов .
Разработка графика документооборота.
Разбираться в номенклатуре дел.
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Заполнение учетных регистров.
Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянных архив по истечении установленного срока
хранения.
Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.
Изучение и анализ плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности.
Осуществлять учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути.
Осуществлять учет денежных средств на расчетных и специальных счетах.
Осуществлять учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам.
Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию.
Осуществлять учет основных средств.
Осуществлять учет нематериальных активов.
Осуществлять учет долгосрочных инвестиций.
Осуществлять учет финансовых вложений и ценных бумаг.
Осуществлять учет материально-производственных запасов.
Осуществлять учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.
Осуществлять учет готовой продукции и ее реализации.
Осуществлять учет текущих операций и расчетов.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

В ходе изучения профессионального модуля при проведении учебных
занятий используются аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные
средства обучения, а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные
(в том числе раздаточные) материалы.

Предполагается также привлечение полезных Интернет-ресурсов и
пакетов прикладных программ.

Реализация программы модуля требует наличия кабинета
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, а также лаборатории
Учебная бухгалтерия.

Оборудования учебного кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− доска;
− учебно-методическое обеспечение;
− раздаточный, демонстрационный материал.
Технические средства обучения:
− комплект мультимедийного оборудования;
− микрофон;
− калькуляторы по количеству обучающихся;
− персональные компьютеры по количеству обучающихся;
− программное обеспечение общего и профессионального

назначения.

4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения по модулю

Основные учебные издания
1. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное

пособие для СПО/ Шинкарева О.В., Золотова Е.Н.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2018.— 105
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73749.html.— ЭБС
«IPRbooks»

2. Гахова М.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное
пособие/ Гахова М.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2019.— 311 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83806.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
Лабораторный практикум/ Ковалева В.Д.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 158 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html.— ЭБС «IPRbooks»



Дополнительные учебные издания
4. Прокопьева Ю.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]:

Учебное пособие для СПО/ Прокопьева Ю.В.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 260 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86068.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Гахова М.А. Практикум для молодых бухгалтеров [Электронный
ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Гахова М.А.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 243
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71577.html.— ЭБС
«IPRbooks»

6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный
ресурс]: Учебник/ Савицкая Г.В.— Электрон.текстовые данные.—
Минск: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2016.— 376 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67610.html.— ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7. Методические указания по выполнению практических и лабораторных

работ, утвержденные МК.

Периодические издания
8. Право  экономика: Издательство: Юстицинформ.— ЭБС «IPRbooks»
9. Аудит: Издательство: Аспект.— ЭБС «IPRbooks»
10.Вестник экономической теории. Издательство: Воронежский

государственный технический университет.— ЭБС «IPRbooks»
11.Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и

комментарии. 720 часов. Издательство: Бухгалтерия и банки.— ЭБС
«IPRbooks»

12.Учет и статистика. Издательство: Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) .— ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы
13.Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 г.

(ред. от 23.07.2013) [Электронный ресурс] // Режим доступа
http://www.consultant.ru/document/cons, свободный.

14.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в российской Федерации (в ред. Приказов Минфина РФ от
24.12.2010 №186н) [Электронный ресурс] // Режим доступа
http://www.consultant.ru/document/cons, свободный.

15.Альбом новых унифицированных форм первичной учетной
документации, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
30 октября 1997 г. №71а (с изменениями) [Электронный ресурс] -
режим доступа: garant.ru



4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля ПМ.01 реализуется в течение
двух семестров.

Освоению данного модуля предшествуют дисциплины из
математического и естественнонаучного и профессионального циклов, таких,
как: «Основы бухгалтерского учета», «Математика».

В процессе обучения основными формами являются: аудиторные
занятия, включающие лекции, практические занятия и лабораторные работы,
а также самостоятельная работа обучающегося. Тематика занятий
соответствует содержанию программы данного профессионального модуля.

Теоретические занятия формируют у обучающихся системное
представление об изучаемых разделах профессионального модуля,
обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, готовность к
восприятию профессиональных технологий, а также способствуют развитию
интеллектуальных способностей.

Практические и лабораторные занятия обеспечивают закрепление
теоретического материала, приобретение и закрепление необходимых
умений и навыков, формирование профессиональных компетенций,
готовность к индивидуальной, групповой и самостоятельной работе,
принятию ответственных решений в рамках определенной профессиональной
компетенции.

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой,
подготовку докладов и рефератов по выбранной теме, отработку
практических умений, способствует развитию познавательной активности,
творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного
поиска необходимой информации, а также формирует способность и
готовность к самосовершенствованию, формированию общих и
профессиональных компетенций.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику. Учебная практика проводится образовательным
учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций
в рамках модуля.

Практика проводится под руководством преподавателей и
специалистов организации-базы практики. Руководитель от АНПОО
«ИРБиС» назначается из числа преподавателей специальных дисциплин. В
обязанности преподавателя-руководителя практики входит: контроль
выполнения программы практики, оказание методической и практической
помощи студентам при отработке практических профессиональных умений и
приобретения практического опыта.

Руководители практики от организации-базы практик назначаются до
начала практики, из числа специалистов, имеющих высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемого модуля.





5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Показатели оценки результатов, формы и методы контроля

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1. Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы.

Умение:
- 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 подпись;
-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;
-передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский архив;
-передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских
документах.

Текущий контроль в
форме:
-устного и письменного
опроса;
-защиты практических
занятий;
-выполнения тестовых
заданий;
-контрольных работ по
темам.
Решение
практико-ориентирован
ных ситуационных)
заданий.
Контрольные работы
по темам МДК.
Экзамен по
междисциплинарному
курсу.
Экзамен по
профессиональному
модулю.
Отчет по учебной
практике.

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

Умение:
-понимать и анализировать план счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
обосновывать необходимость разработки
рабочего плана счетов на основе типового плана
счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности;
-обосновывать необходимость разработки
рабочего плана счетов на основе типового плана

Текущий контроль в
форме:
-устного и письменного
опроса;
-защиты практических
занятий;
-выполнения тестовых
заданий;
-контрольных работ по
темам.



счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности;
-конструировать поэтапно рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.

Решение
практико-ориентирован
ных ситуационных)
заданий.
Контрольные работы
по темам МДК.
Экзамен по
междисциплинарному
курсу.
Экзамен по
профессиональному
модулю.
Отчет по учебной
практике.

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

Умение:
-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.

Текущий контроль в
форме:
-устного и письменного
опроса;
-защиты практических
занятий;
-выполнения тестовых
заданий;
-контрольных работ по
темам.
Решение
практико-ориентирован
ных ситуационных)
заданий.
Контрольные работы
по темам МДК.
Экзамен по
междисциплинарному
курсу.
Экзамен по
профессиональному
модулю.
Отчет по учебной
практике.

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

Умение:
-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;

Текущий контроль в
форме:
-устного и письменного
опроса;
-защиты практических
занятий;
-выполнения тестовых
заданий;
-контрольных работ по
темам.
Решение
практико-ориентирован
ных ситуационных)
заданий.



-проводить учет финансовых результатов и
использования прибыли;
-проводить учет собственного капитала;
проводить учет кредитов и займов.

Контрольные работы
по темам МДК.
Экзамен по
междисциплинарному
курсу.
Экзамен по
профессиональному
модулю.
Отчет по учебной
практике.

ОК 1 Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным контекстам

Выбор оптимальных способов решения
профессиональных задач применительно к
различным контекстам.

Оценка эффективности
и качества выполнения
задач

ОК 2 Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Эффективный поиск необходимой информации,
использование различных источников
получения информации, включая
интернет-ресурсы.

Оценка эффективности
и качества выполнения
задач

ОК 3 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

Умение постановки цели, выбора и применения
методов и способов решения профессиональных
задач;
Своевременность сдачи практических заданий,
отчетов по практике;
Рациональность распределения времени при
выполнении практических работ с соблюдением
норм и правил внутреннего распорядка.

Осуществление
самообразования,
использование
современной научной и
профессиональной
терминологии,
участие в
профессиональных
олимпиадах, конкурсах,
выставках,
научно-практических
конференциях, оценка
способности находить
альтернативные
варианты решения
стандартных и
нестандартных
ситуаций, принятие
ответственности за их
выполнение

ОК 4 Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

Взаимодействие с коллегами, руководством,
клиентами, самоанализ и коррекция результатов
собственной работы.

Экспертное
наблюдение и оценка
результатов
формирования
поведенческих навыков
в ходе обучения



ОК 5 Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Использование механизмов создания и
обработки текста, а также ведение деловых
бесед, участие в совещаниях, деловая
телефонная коммуникация.

Оценка умения
вступать в
коммуникативные
отношения в сфере
профессиональной
деятельности и
поддерживать
ситуационное
взаимодействие,
принимая во внимание
особенности
социального и
культурного контекста,
в устной и письменной
форме, проявление
толерантности в
коллективе

ОК 6 Проявлять
гражданско-патриотиче
скую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

Участвовать в конференциях, конкурсах,
дискуссиях и других образовательных и
профессиональных мероприятиях.
Демонстрировать свои профессиональные
качества в деловой и доброжелательной форме,
проявлять активную жизненную позицию,
общаться в коллективе в соответствии с
общепринятыми нормами поведения.

Участие в
объединениях
патриотической
направленности,
военно-патриотических
и военно-исторических
клубах, в проведении
военно-спортивных игр
и организации
поисковой работы;
активное участие в
программах
антикоррупционной
направленности.

ОК 7 Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

Содействовать ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Соблюдение норм экологической безопасности
и определения направлений ресурсосбережения
в рамках профессиональной деятельности.

Оценка соблюдения
правил экологической в
ведении
профессиональной
деятельности;
формирование навыков
эффективного действия
в чрезвычайных
ситуациях.

ОК 8 Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности

Развитие спортивного  воспитания, успешное
выполнение нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО); укрепление здоровья и
профилактика общих и профессиональных
заболеваний, пропаганда здорового образа
жизни.

Участие в
спортивно-массовых
мероприятиях,
проводимых
образовательными
организациями,
городскими и
муниципальными
органами,
общественными
некоммерческими
организациями, занятия



в спортивных
объединениях и
секциях, выезд в
спортивные лагеря,
ведение здорового
образа жизни.

ОК 9 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умение использовать в образовательной и
профессиональной деятельности
электронно-правовые системы, умение
применять бухгалтерские программы и
осуществлять представление документов в
органы статистики через
телекоммуникационные каналы.

Оценка умения
применять средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач и использования
современного
программного
обеспечения

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Умение понимать и применять
законодательно-нормативные документы,
профессиональную литературу, разъяснения и
информацию компетентных органов, типовые
формы и документы.

Оценка соблюдения
правил оформления
документов и
построения устных
сообщений на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранных языках

ОК 11 Использовать
знания по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Демонстрация умения презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной деятельности, составлять
бизнес-план с учетом выбранной идеи, выявлять
достоинства и недостатки коммерческой идеи

Оценка умения
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности,
определять источники
финансирования и
строить перспективы
развития собственного
бизнеса
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