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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида 
деятельности (ВД): Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации и соответствующих общих и профессиональных компетенций 
(ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

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

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

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области учета 
при наличии среднего (полного) общего образования. 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 в: 

- документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 
организации; 

 

знать: 

З1 – 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;  

З2 – 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; 

З3 – 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; 

З4 – учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; учет денежных 
средств на расчетных и специальных счетах; 

З5 – особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 
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валютным счетам; 
З6 – порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
З7 – понятие и классификацию основных средств; особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; оценку и переоценку основных средств; учет 
поступления основных средств; учет выбытия и аренды основных средств; учет амортизации 
основных средств; 

З8 – понятие и классификацию нематериальных активов; учет поступления и выбытия 
нематериальных активов; амортизацию нематериальных активов; 

З9 – учет долгосрочных инвестиций; 
З10 – учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
З11 – учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку 

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

З12 – учет материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический учет движения 
материалов; 

З13 – учет транспортно-заготовительных расходов; 
З14 – учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; систему учета 

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

З15 – особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
З16 – учет потерь и непроизводственных расходов; 
З17 – учет и оценку незавершенного производства; 
З18 – калькуляцию себестоимости продукции; 
З19 – характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; технологию 

реализацию готовой продукции (работ, услуг); учет расходов по реализации продукции, 
выполнению работ и оказанию услуг; учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

З20 – учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
З21 – учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 
 

уметь: 

У1 – 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; 

У2 – проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 
ряду признаков; проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

У3 – 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; 

У4 – исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
У5 – 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; 

У6 – проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
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проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
У7 – учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 
У8 – оформлять денежные и кассовые документы; заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию; 
У9 – проводить учет основных средств;  
У10 – проводить учет нематериальных активов;  
У11 – проводить учет долгосрочных инвестиций; 
У12 – проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
У13 – проводить учет материально-производственных запасов; 
У14 – проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
У15 – проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
У16 – проводить учет текущих операций и расчетов; 
У17 – проводить учет труда и заработной платы; 
У18 – проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
У19 – проводить учет собственного капитала; 
У20 – проводить учет кредитов и займов. 
 

1.3   Количество часов на освоение программы модуля 

 

всего – 395 часов,  

в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 323 часа,  
включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 107 часов; 
 учебной практики – 36 часов; 

 производственной практики – 36 часов. 
 

1.4 Использование часов вариативной части ОПОП 

ДПК 1.1  
Применять 
нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета 
с учетом МСФО 

Дополнительные знания, умения № , название темы 

ДЗ 1. Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности 

Тема 1.2. Правовые основы 
бухгалтерского учета 

ДЗ 2. Международные стандарты 
финансовой отчетности 

Тема 1.2. Правовые основы 
бухгалтерского учета 

ДУ 1. Применять нормативное 
регулирование бухгалтерского учета 

Тема 1.2. Правовые основы 
бухгалтерского учета. 

ДУ 2. Ориентироваться на 
международные стандарты 
финансовой отчетности 

Тема 1.3 Международные 
стандарты финансовой 
отчетности 

Тема 1.6 Бухгалтерский баланс 

Тема 1.8 Документирование 
хозяйственных операций  

 

Обоснование включения в рабочую программу часов вариативной части в МДК.01.01 
Теоретические основы бухгалтерского учета, в количестве 75 часов отражено в протоколах 
ЦК и круглого стола с представителями бизнес-среды. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями, трудовыми функциями / действиями: 

Код Наименование результата обучения 

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

бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ДПК 1.1 Применять нормативное регулирование бухгалтерского учета с учетом МСФО. 
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 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. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
3.1.1 Тематический план профессионального модуля – очная форма обучения 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) 

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

обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

самостоятельная 
работа 

обучающегося 

учебная, 
часов 

производств
енная, часов всего, 

часов 

в т.ч. 
лаборато

рные 
работы и 
практиче

ские 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)

, 

часов 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ДПК 1.1 

МДК 01.01 
Теоретические основы 
бухгалтерского учета 

Экзамен – 

3 семестр 
149 100 48  49 

-   

 

МДК 01.02 Практические 
основы бухгалтерского 

учета активов 
организации 

Дифференцирова
нный зачет – 

4 семестр 
174 116 50  58 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ДПК 1.1 

УП.01.01. 
Документирование 

хозяйственных операций 
и ведение 

бухгалтерского учета 
активов организации 

Дифференцирова
нный зачет – 

4 семестр 

36   

36 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ДПК 1.1 

ПП.01.01. 
Документирование 

хозяйственных операций 
и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

Зачет – 5 семестр 36    36 

Всего: 395 216 98 - 107  36 36 

Экзамен по модулю 5 семестр  
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3.1.2 Тематический план профессионального модуля – заочная форма обучения 

Коды 
профессиона

льных 
компетенци

й 

Наименования МДК 

профессионального 

модуля 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

(макс. 
учебная 
нагрузка 

и 
практики

) 

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

обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

самостоятельная 
работа 

обучающегося 

учебная, 
часов 

производст
венная, 
часов всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы 

и 
практическ
ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ДПК 1.1 

МДК 01.01 Теоретические 

основы бухгалтерского 
учета 

Домашняя 
контрольная 

работа –  

1 курс 

Экзамен – 1 курс 

149 28 12  121 

- 
  

 

МДК 01.02 Практические 
основы бухгалтерского 
учета активов организации 

Домашняя 
контрольная 

работа –  

1 курс 

Дифференцирован
ный зачет – 1 курс 

174 34 16  140 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ДПК 1.1 

УП.01.01. 
Документирование 
хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского 
учета активов 
организации 

Дифференцирован
ный зачет – 1 курс 

36  

 

36 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ДПК 1.1 

ПП.01.01. 
Документирование 
хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского 
учета активов 
организации 

Зачет –  

2 курс 

36  

 

 36 

 Всего:  395 62 28 - 261  36 36 

Экзамен по модулю 3 курс  
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3.2. Содержание профессионального модуля 

3.2.1 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) – очная форма обучения 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК.01.01. Теоретические основы бухгалтерского учета 149  

Тема 1.1 Развитие 
бухгалтерского  
учета в РФ 

Содержание учебного материала 4  

1 История развития бухгалтерского учета. Хозяйственный учет. Виды учета: статистический, оперативный, 
бухгалтерский.  

2 1 

 

2 Сущность и значение бухгалтерского учета. Виды бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета. 
ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2 2 

Самостоятельная работа 9  

1 Составление тезауруса (Бухгалтерский учет) 2  

2 Составление логической схемы базы знаний по теме курса (блок – схема). 2  

3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2  

4 Составление таблицы «Составляющие хозяйственного учета» 1  

5 Подготовка сообщения «Бухгалтерский учет за рубежом. 2  

 ИТОГО по теме 1.1 13  

Тема 1.2 Правовые 
основы  
бухгалтерского 

 учета 

Содержание учебного материала 8  

1 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности Задачи нормативного регулирования. 
Уровни нормативного регулирования.  

2 

 

1 

2 Положение о ведении бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 2 1 

3 
Особенности ведения бухгалтерского учета в РФ. Требования, предъявляемые к нему. Разновидности 
способов ведения бухгалтерского учета.  

2  

2 

 4 Внутренние нормативные документы организации. Учетная политика. 2 

Практические занятия 2  

1. Распределение рабочих нормативных документов по уровням принадлежности 2 

Самостоятельная работа 6 

1 Составление блок – схемы ответа по вопросам темы. 2 

2 Изучение ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета в РФ.  2 

3 
Изучение учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 

2 

  ИТОГО по теме 1.2 16 
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Тема 1.3 
Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 

Содержание учебного материала 6  

1 Стандарты МСФО: составляющие. Внедрение МСФО на предприятиях РФ. 2  

2 

 
2 Анализ Положений по бухгалтерскому учеты в соответствии с МСФО 2 

3 Финансовый учет на предприятии. Требования финансового учета. 2 

Самостоятельная работа 6  

1. Доклад на тему «Внедрение Стандартов международной финансовой отчетности на 
предприятиях РФ» 

2 

2. Изучение основных международных бухгалтерских принципов, конспект 2 

3. Изучение учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем) 

2 

ИТОГО по теме 1.3 12 

Тема 1.4 
Организация 
работы  
аппарата  
бухгалтерии 

Содержание учебного материала 4  

3 

 

1. Понятие о бухгалтерских документах. Их назначение и классификация. 2 

2. Унификация и стандартизация документов. Реквизиты документов. Требования к заполнению 
документов. 

2 

ИТОГО по теме 1.4 4 

Тема 1.5 Общая 
характеристика 
предмета и метода 
бухгалтерского 
учета  

Содержание учебного материала 4 

1. Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета, принципы бухгалтерского учета 2 1 

2. Классификация средств предприятия по составу и размещению и источникам образования. 2 2 

Практические занятия 6  

2. Произвести группировку средств предприятия по их видам. 2 

3. Произвести группировку средств по составу и размещению. 2 

4. 

 

Произвести группировку средств по составу и размещению, по источникам образования и целевому  
назначению 

2 

Самостоятельная работа 8 

1. Решение ситуационных задач по вариантам. 2 

2. Составление логической схемы базы знаний по теме курса  2 

3. Изучение учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем) 

2 

4. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

2 

ИТОГО по теме 1.5 18 

Тема 1.6 
Бухгалтерский 
баланс 

 Содержание учебного материала 2 

1. Бухгалтерский баланс. Типы изменений в бухгалтерском балансе 2 1 

Практические занятия 6  

5. Группировка по разделам актива и пассива 2 
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6. Определение типов изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций 2 

7. Составление бухгалтерского баланса ЗАО «Дон» 2 

Самостоятельная работа 4 

1. Виды бухгалтерских балансов. Подготовка сообщения. 2 

2. Составление кроссворда по теме «Бухгалтерский баланс» 2 

ИТОГО по теме 1.6 12 

Тема 1.7 Счета 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 8 

1 Строение счета. Активные и пассивные счета 2 1 

2 Синтетические и аналитические счета. Метод двойной записи 2 1 

3 Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структуре 2 2 

4 Разработка и применение плана счетов бухгалтерского учёта в финансово-хозяйственной деятельности 
организации 

2  

Практические занятия 18  

8. Ознакомление с действующим планом счетов. Распределение счетов бухгалтерского учета по разделам 
Плана счетов 

2 

9. Открытие счетов бухгалтерского учета с использованием номеров 2 
10. Открытие счетов бухгалтерского учета с использованием номеров 2 
11. Отражение хозяйственных операций с использованием номеров счетов 2 
12. Отражение хозяйственных операций с использованием номеров счетов 2 
13.  Составление бухгалтерских проводок с использованием номеров бухгалтерских счетов 2 
14. Составление бухгалтерских проводок с использованием номеров бухгалтерских счетов 2 
15. Разработка, анализ и применение рабочего плана счетов предприятия. Открытие счетов на основе 

начального баланса. Запись операций на счетах, определение оборотов и сальдо 

2 

16. Разработка, анализ и применение рабочего плана счетов предприятия. Открытие счетов на основе 
начального баланса. Запись операций на счетах, определение оборотов и сальдо 

2 

Самостоятельная работа 8 

1.  Составление блок – схемы понятий темы занятия. 2 

2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 

3. Составление тезауруса по ФЗ «О бухгалтерском учете» 4 

ИТОГО по теме 1.7 34 

Тема 1.8 
Документирование  
хозяйственных  
операций 

Содержание учебного материала 12  

1 Понятие о бухгалтерских документах. Их назначение и классификация. 2  

1 2 Унификация и стандартизация документов. Реквизиты документов. Требования к заполнению 
документов. 

2 

3 Организация документооборота на предприятии. Хранение документов. График документооборота. 2  

 4 Исправление ошибочных записей в документах. 2 
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5 Понятие о формах бухгалтерского учета. 2 2 

6 Классификация. Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах. 2 

Практические занятия 8  

17. Документирование хозяйственных операций. Заполнение первичных документов. 2 

18. Исправление ошибочных записей. 2 

19. Открытие учетных регистров. Отражение бухгалтерской информации в учетных регистрах. 2 

20. Открытие учетных регистров. Отражение бухгалтерской информации в учетных регистрах. 2 

Самостоятельная работа 8 

1. Составление тезауруса по теме: Понятие о бухгалтерских документах. Их назначение и 
классификация. 

2 

2. Составление блок – схемы по теме: Документирование хозяйственных операций. 2 

3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 

4. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

2 

ИТОГО по теме 1.8 28 

Тема 1.9 

Кругооборот 
хозяйственных 
средств 

Содержание учебного материала 4 

1 Учет процесса снабжения, производства. 2 2 

2 Учет процесса реализации. 2 

Практические занятия 8  

21. Отражение операций по учету затрат на производство и определение фактической себестоимости. 2 

22. Отражение операций по учету продажи продукции и определению финансового результата. 2 

23. Отражение на счетах учет хозяйственных процессов 2 

24. Отражение на счетах учет хозяйственных процессов 2 

ИТОГО по теме 1.9 12 

Тематика домашних заданий 

- Значение бухгалтерских документов. 
- Организация документооборота на предприятиях. 
- Приёмка произвольных первичных бухгалтерских документов, рассматриваемых как письменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение разрешения на её проведение.  
- Номенклатура дел. 
- Необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 
деятельности. 
- Простая форма бухгалтерского учёта. 
- Автоматизированная форма бухгалтерского учёта. 
- Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям). 
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МДК.01.02. Практические основы бухгалтерского учета активов организации  174  

Тема 2.1 Учет 
хозяйственных 
процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20  

1. Задачи учета затрат на производство. Классификация затрат на производство. Система счетов для учета затрат на 
производство.  

2 2 

2. Организация аналитического учета затрат на производство. 2 2 

3. Методы учета затрат на производство.  2 3 

4. Калькулирование себестоимости продукции растениеводства и животноводства. 2 3 

5. Учет затрат и калькулирование себестоимости работ и услуг вспомогательных производств. 2 3 

6. Учет расходов по обслуживанию производства.  2 2 

7. Учет расходов по обслуживанию управления. 2 3 

8. Учет и оценка незавершенного производства. 2 3 

9. Учет готовой продукции.  2 3 

10. Учет продажи готовой продукции. 2 3 

 Практические занятия 18  

1. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту затрат на производство продукции 
растениеводства. 

2 

2. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту затрат на производство продукции 
животноводства. 

2 

3. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту затрат промышленного производства. 2 

4. Определение незавершенного производства и фактической себестоимости готовой продукции. 2 

5. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту затрат вспомогательных производств. 2 

6. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту готовой продукции и её реализации . 2 

7. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту обслуживающих производств и 
хозяйств. 

2 

8. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту финансовых результатов и 
использованию прибыли. 

2 

9. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту финансовых результатов и 
использованию прибыли 

2 

Самостоятельная работа 20 

1. Конспект на тему «Особенности учёта и распределения затрат вспомогательных 
производств» 

2 

2. Конспект на тему «Учёт и оценка незавершённого производства» 4 

3. Реферат на тему «Учёт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 
услуг» 

4 

4. Доклад на тему «Сводный учёт затрат на производство, обслуживание производства и 
управление» 

2 
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5. Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям) 4 

6. Изучение учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем) 

4 

ИТОГО по теме 2.1 58 

Тема 2.2 Ведение 
бухгалтерского учета 
активов организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  24  

1. Учёт основных средств: понятие, классификация, оценка и переоценка, поступление. 2 2 

2. Документальное оформление при поступлении, выбытие и передачи объектов основных 
средств. 

2  

3. Амортизация основных средств 2  

4. Особенности учёта арендованных и сданных в аренду основных средств 2  

5. Учет лизинговых основных средств 2 2 

6. Учёт нематериальных активов: понятие, классификация, поступление и выбытие 2  

7. Амортизация нематериальных активов 2 3 

8. Учет долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, ценных бумаг 2  

9. Документальное оформление и учет материально-производственных запасов 2 3 

10. Учёт дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчётов 2  

11. Учет расчетов по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами 2  

12. Учет собственного капитала 2 3 

 Практические занятия 16  

10. Документальное оформление и учет поступления, амортизации, выбытия основных средств.  2 

11. Документальное оформление и учет поступления, амортизации, выбытия основных средств. 2 
12. Документальное оформление и учет поступления, амортизации и нематериальных активов. 2 
13. Документальное оформление и учет поступления, списания и выбытия материально-производственных 

запасов. 
2 

14. Документальное оформление и учет поступления, списания и выбытия материально-производственных 
запасов. 

2 

15. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по приобретению, движению долгосрочных 
вложений и ценных бумаг.  

2 

16. Формирование собственного капитала. 2 
17. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по расчётам с подотчётными лицами. 2 
Самостоятельная работа 20  

1. Сообщение на тему «Выбытие основных средств» 2 

2. Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям) 4 

3. Реферат на тему «Учёт материалов на складе и в бухгалтерии» 4 

4. Сообщение на тему «Номенклатура дел» 2 

5. Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям) 4 
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6. Реферат на тему «Учёт транспортно-заготовительных расходов» 4 

ИТОГО по теме 2.2 60 

Тема 2.3 Учет денежных 
средств в кассе, на 
расчётных и 
специальных счетах в 
кредитных 
организациях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 22 

1. Понятие денежных средств. Расчёты наличными. Порядок хранения денег и денежных документов в 
кассе. 

2 2 

2. Основные правила ведения и документального оформления кассовых операций.  2 2 

3. Порядок ведения кассовых книг. Отчёт кассира. 2 2 

4. Инвентаризация денежных средств и денежных документов в кассе. 2 2 

5. Особенности учёта кассовых операций в иностранной валюте 2 2 

6. Особенности учёта операций по специальным счетам 2 2 

7. Учёт переводов в пути 2 2 

8. Документальное оформление и порядок открытия расчётных счетов 2 2 

9. Порядок проверки и бухгалтерской обработки выписок банка 2 2 

10. Перечисление зарплаты на банковскую карту: порядок действий. 2 2 

11. Отражение у учете расходы на банковские услуги 2 2 

 Практические занятия 16  

18. Составление кассовых документов. Отражение на счетах бухгалтерского учёта кассовых 
операций 

2 

19. Составление кассовых документов. Отражение на счетах бухгалтерского учёта кассовых 
операций 

2 

20. Документальной отражение и отражение в учете результатов инвентаризация кассы. 2 

21. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций на валютных счетах банка. 2 

22. Документальное оформление расчетных операций. 2 

23. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по движению денежных средств на 
расчётных счетах в банках. 

2 

24. Документальное оформление операций по безналичным формам расчетов. 2 

25. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций на специальных счетах банка. 2 

Самостоятельная работа 18 

1. Изучение нормативной базы о порядке ведения кассовых операций. Указание Банка России 
от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами 

6 

2. Кроссворд на тему «Учёт переводов в пути» 4 

3. Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям) 4 

4. Изучение учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем) 

4 
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 ИТОГО по теме 2.3 56 

Тематика домашних заданий 

- Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям). 
- Учёт материалов на складе и в бухгалтерии. 
- Учёт транспортно-заготовительных расходов. 
- Учёт и оценка незавершённого производства. 
- Учёт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг. 
- Особенности учёта и распределения затрат вспомогательных производств. 
- Калькуляция себестоимости продукции. 
- Сводный учёт затрат на производство, обслуживание производства и управление. 
- Учёт переводов в пути. 

58 

Учебная практика   
Виды работ: 

1. Открытие учётных регистров. Запись операций в учётные регистры. 
2. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 

3. Разработка, анализ и применение рабочего плана счетов. 

4. Составление бухгалтерских проводок процесса снабжения, производства и продажи продукции. 
5. Составление кассовых документов: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, отчет кассира. 
6. Проведение закрытия месяца. Отражение безналичных расчетов. 

ВСЕГО, учебная практика 36 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Ознакомление с предприятием/организацией. Ввод констант, начальных остатков. 
2. Составление кассовых и банковских документов. 

3. Составление документов по учету основных средств, нематериальных активов в соответствии с журналом 
хозяйственных операций за месяц. 

4. Заполнение первичных документов по учету поступления и отпуска материалов. 

5. Учет выпуска и реализация готовой продукции. 

6. Выдача денежных средств в подотчет, составление авансового отчета.   
     

  

 

  

ВСЕГО, производственная практика 36  

Всего по модулю 395  
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3.2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) – заочная форма обучения 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК.01.01. Теоретические основы бухгалтерского учета 149  

Тема 1.1 Развитие 
бухгалтерского  
учета в РФ 

Самостоятельная работа 13  

1. История развития бухгалтерского учета. Хозяйственный учет. Виды учета: статистический, оперативный, 
бухгалтерский.  

2 1 

 

2. Сущность и значение бухгалтерского учета. Виды бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета. ФЗ 
«О бухгалтерском учете» 

2 2 

3. Составление тезауруса (Бухгалтерский учет) 2  

4. Составление логической схемы базы знаний по теме курса (блок – схема). 2  

5 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2  

6 Составление таблицы «Составляющие хозяйственного учета» 1  

7 Подготовка сообщения «Бухгалтерский учет за рубежом. 2  

 ИТОГО по теме 1.1 14  

Тема 1.2 Правовые 
основы  
бухгалтерского 

 учета 

Содержание учебного материала 2  

1. 
Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности Задачи нормативного регулирования. 
Уровни нормативного регулирования.  

2 

 

1 

Практические занятия 2  

1. Распределение рабочих нормативных документов по уровням принадлежности 2 

Самостоятельная работа 12 

1. Составление блок – схемы ответа по вопросам темы. 2 

2. Положение о ведении бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 2 

3. Изучение ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета в РФ.  

4. 
Особенности ведения бухгалтерского учета в РФ. Требования, предъявляемые к нему. Разновидности 
способов ведения бухгалтерского учета.  

 

5. Внутренние нормативные документы организации. Учетная политика. 2 

6. 
Изучение учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем). 

2 

 ИТОГО по теме 1.2 16 

Тема 1.3 
Международные 

Содержание учебного материала 2 

1 Стандарты МСФО: составляющие. Внедрение МСФО на предприятиях РФ. 2 2 
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стандарты 
финансовой 
отчетности. 

Самостоятельная работа 10  

 

 
1.  Доклад на тему «Внедрение Стандартов международной финансовой отчетности на 

предприятиях РФ» 

2 

2. Изучение основных международных бухгалтерских принципов, конспект 2 

3. Изучение учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем) 

2 

4. Анализ Положений по бухгалтерскому учеты в соответствии с МСФО  

5. Финансовый учет на предприятии. Требования финансового учета.  

ИТОГО по теме 1.3 12 

Тема 1.4 
Организация 
работы  
аппарата  
бухгалтерии 

Самостоятельная работа 4 

1. Понятие о бухгалтерских документах. Их назначение и классификация. 2 

2. Унификация и стандартизация документов. Реквизиты документов. Требования к заполнению 
документов. 

2 

ИТОГО по теме 1.4 4 

Тема 1.5 Общая 
характеристика 
предмета и метода 
бухгалтерского 
учета  

Содержание учебного материала 2 

1. Классификация средств предприятия по составу и размещению, и источникам образования. 2 2 

Практические занятия 2  

1. 

 

Произвести группировку средств по составу и размещению, по источникам образования и целевому  
назначению 

2 

Самостоятельная работа 14 

1. Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета, принципы бухгалтерского учета 2 

2. Решение ситуационных задач по вариантам. 2 

3. Составление логической схемы базы знаний по теме курса  

4. Произвести группировку средств предприятия по их видам. 2 

5. Произвести группировку средств по составу и размещению. 2 

6. Изучение учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем) 

2 

7. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

2 

ИТОГО по теме 1.5 18 

Тема 1.6 
Бухгалтерский 
баланс 

 Содержание учебного материала 2 

1. Бухгалтерский баланс. Типы изменений в бухгалтерском балансе 2 1 

Практические занятия 6  

1. Группировка по разделам актива и пассива 2 

2. Определение типов изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций 2 
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3. Составление бухгалтерского баланса ЗАО «Дон» 2 

Самостоятельная работа 4 

1. Виды бухгалтерских балансов. Подготовка сообщения. 2 

2. Составление кроссворда по теме «Бухгалтерский баланс» 2 

ИТОГО по теме 1.6 12 

Тема 1.7 Счета 
бухгалтерского 
учета 

Содержание учебного материала 2 

1 Строение счета. Активные и пассивные счета 2 1 

Практические занятия 4  

1,2 Открытие счетов бухгалтерского учета с использованием номеров 4 

Самостоятельная работа 28 

1.  Составление блок – схемы понятий темы занятия. 2 

2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 

3. Составление тезауруса по ФЗ «О бухгалтерском учете» 4 

4. Синтетические и аналитические счета. Метод двойной записи 2 

5. Оборотные ведомости 2 

6. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структуре 2 

7. Ознакомление с действующим планом счетов. Распределение счетов бухгалтерского учета по разделам 
Плана счетов 

2 

8. Отражение хозяйственных операций с использованием номеров счетов 4 

9.  Составление бухгалтерских проводок с использованием номеров бухгалтерских счетов 4 

10. Отражение хозяйственных операций на счетах синтетического и аналитического учета 4 

   

ИТОГО по теме 1.7 34 

Тема 1.8 
Документирование  
хозяйственных  
операций 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие о бухгалтерских документах. Их назначение и классификация. 2  

1 2. Понятие о формах бухгалтерского учета. 2 

Практические занятия 4  

1. Документирование хозяйственных операций. Заполнение первичных документов. 2 

2. Исправление ошибочных записей. 2 

Самостоятельная работа 20 

1. Составление тезауруса по теме: Понятие о бухгалтерских документах. Их назначение и 
классификация. 

2 

2. Составление блок – схемы по теме: Документирование хозяйственных операций. 2 

3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 



21 

 

4. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

2 

5. Унификация и стандартизация документов. Реквизиты документов. Требования к заполнению 
документов. 

2 

6. Организация документооборота на предприятии. Хранение документов. График документооборота. 2 

7. Исправление ошибочных записей в документах. 2 

8. Классификация. Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах. 2 

9. Открытие учетных регистров. Отражение бухгалтерской информации в учетных регистрах. 2 

10. Открытие учетных регистров. Отражение бухгалтерской информации в учетных регистрах. 2 

   

ИТОГО по теме 1.8 28 

Тема 1.9 

Кругооборот 
хозяйственных 
средств 

Самостоятельная работа 12 

1 Учет процесса снабжения, производства. 2 

2 Учет процесса реализации. 2 

3. Отражение операций по учету затрат на производство и определение фактической себестоимости. 2 

4. Отражение операций по учету продажи продукции и определению финансового результата. 2 

5. Отражение на счетах учет хозяйственных процессов 2 

6. Отражение на счетах учет хозяйственных процессов 2 

ИТОГО по теме 1.9 12 

Тематика домашних заданий 

- Значение бухгалтерских документов. 
- Организация документооборота на предприятиях. 
- Приёмка произвольных первичных бухгалтерских документов, рассматриваемых как письменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение разрешения на её проведение.  
- Номенклатура дел. 
- Необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной 
деятельности. 
- Простая форма бухгалтерского учёта. 
- Автоматизированная форма бухгалтерского учёта. 

- Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям). 

 

 

 

МДК.01.02. Практические основы бухгалтерского учета активов организации  174 
 Тема 2.1 Учет 

хозяйственных 
процессов 

 

 

Содержание 8 

1. Задачи учета затрат на производство. Классификация затрат на производство. Система счетов для учета затрат на 
производство.  

2 2 

2. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
растениеводства. 

2 3 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
животноводства. 

2 3 

4. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту финансовых результатов и 
использованию прибыли. 

2 3 

 Практические занятия 4  

1. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту затрат на производство продукции 
растениеводства. 

2 

2. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту затрат на производство продукции 
животноводства. 

2 

Самостоятельная работа 46 

1. Конспект на тему «Особенности учёта и распределения затрат вспомогательных 
производств» 

2 

2. Конспект на тему «Учёт и оценка незавершённого производства» 4 

3. Учет затрат и калькулирование себестоимости работ и услуг вспомогательных производств. 2 

4. Учет расходов по обслуживанию производства и управления. 2 

5. Учет общехозяйственных расходов 2 

6. Учет общепроизводственных расходов 2 

7. Учет выпуска готовой продукции и ее реализации. 4 

8. Определение финансового результата от продажи готовой продукции. Начисление налогов с выручки 2 

9. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту затрат промышленного производства. 2 

10. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту готовой продукции и её реализации. 2 

11. Реферат на тему «Учёт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 
услуг» 

4 

12. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту затрат вспомогательных 
производств. 

2 

13. Определение незавершенного производства и фактической себестоимости готовой 
продукции. 

2 

14. Доклад на тему «Сводный учёт затрат на производство, обслуживание производства и 
управление» 

2 

15. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту обслуживающих производств и 
хозяйств. 

4 

16. Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям) 4 

17. Изучение учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем) 

4 

ИТОГО по теме 2.1 58 
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Тема 2.2 Ведение 
бухгалтерского учета 
активов организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  8  

1. Учёт основных средств: понятие, классификация, оценка и переоценка, поступление. 2 2 

2. Учёт нематериальных активов: понятие, классификация, поступление и выбытие 2 

3. Учет материально-производственных запасов 2 

4. Учет собственного капитала 2 

 Практические занятия 8  

1. Отражение на счетах операций по учету поступления, амортизации, выбытия основных 
средств 

2 

2. Документальное оформление и учет поступления, амортизации и нематериальных активов 2 

3. Документальное оформление и учет поступления, амортизации, выбытия основных средств. 2 

4. Документальное оформление и учет поступления, списания и выбытия материально-производственных 
запасов. 

2 

Самостоятельная работа 46 

1. Сообщение на тему «Выбытие основных средств» 2 

2. Документальное оформление при поступлении, выбытие и передачи объектов основных 
средств. 

2 

3. Амортизация основных средств. 2 

4. Особенности учёта арендованных и сданных в аренду основных средств 2 

5. Учет лизинговых основных средств 2 

6. Документальное оформление основных средств. 2 

7. Амортизация нематериальных активов 2 

8. Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям) 4 

9. Учет долгосрочных инвестиций, финансовых вложений, ценных бумаг 2 

10. Документальное оформление материально-производственных запасов 2 

11. Реферат на тему «Учёт материалов на складе и в бухгалтерии» 4 

12. Учет расчетов по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами 2 

13. Сообщение на тему «Номенклатура дел» 2 

14. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по приобретению, движению 
долгосрочных вложений и ценных бумаг. 2 

15. Формирование собственного капитала. 2 

16. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по расчётам с подотчётными лицами. 2 

17. Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям) 4 

18. Реферат на тему «Учёт транспортно-заготовительных расходов» 4 

19. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов 2 

ИТОГО по теме 2.2 62 



24 

 

Тема 2.3 Учет денежных 
средств в кассе, на 
расчётных и 
специальных счетах в 
кредитных 
организациях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6  

1. Понятие денежных средств. Расчёты наличными. Порядок хранения денег и денежных документов в 
кассе. 

2 2 

2. Особенности учёта кассовых операций в иностранной валюте 2 

3. Зачетный урок. Защита индивидуальных вопросов. 2 

Самостоятельная работа 48  

1. Изучение нормативной базы о порядке ведения кассовых операций. Указание Банка России 
от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами 

6  

2. Основные правила ведения и документального оформления кассовых операций.  2 

3. Порядок ведения кассовых книг. Отчёт кассира. 2 

4. Составление кассовых документов. Отражение на счетах бухгалтерского учёта кассовых 
операций 

4 

5. Инвентаризация денежных средств и денежных документов в кассе. 2 

6. Документальной отражение и отражение в учете результатов инвентаризация кассы. 2 

7. Особенности учёта операций по специальным счетам 2 

8. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций на валютных счетах банка. 2 

9. Учёт переводов в пути 2 

10. Документальное оформление и порядок открытия расчётных счетов. 2 

11. Кроссворд на тему «Учёт переводов в пути» 4 

12. Порядок проверки и бухгалтерской обработки выписок банка 2 

13. Документальное оформление расчетных операций. 2 

14. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по движению денежных средств на 
расчётных счетах в банках. 

2 

15. Документальное оформление операций по безналичным формам расчетов. 2 

16. Отражение на счетах бухгалтерского учёта операций на специальных счетах банка. 2 

17. Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям) 4 

18. Изучение учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленным преподавателем) 

4 

ИТОГО по теме 2.3 54 

Тематика домашних заданий 

- Решение задач по составлению бухгалтерских проводок (по отраслям). 
- Учёт материалов на складе и в бухгалтерии. 
- Учёт транспортно-заготовительных расходов. 
- Учёт и оценка незавершённого производства. 

58  
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- Учёт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг. 
- Особенности учёта и распределения затрат вспомогательных производств. 
- Калькуляция себестоимости продукции. 
- Сводный учёт затрат на производство, обслуживание производства и управление. 
- Учёт переводов в пути. 
Учебная практика 

Виды работ: 

1. Открытие учётных регистров. Запись операций в учётные регистры. 
2. Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 
3. Разработка, анализ и применение рабочего плана счетов. 
4. Составление бухгалтерских проводок процесса снабжения, производства и продажи продукции. 
5. Составление кассовых документов: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, отчет кассира. 
6. Проведение закрытия месяца. Отражение безналичных расчетов. 

 

ВСЕГО по учебной практике 36 

Производственная по учету активов предприятия 

Виды работ: 
1. Ознакомление с предприятием/организацией. Ввод констант, начальных остатков. 
2. Составление кассовых и банковских документов. 
3. Составление документов по учету основных средств, нематериальных активов в соответствии с журналом 

хозяйственных операций за месяц. 
4. Заполнение первичных документов по учету поступления и отпуска материалов. 
5. Учет выпуска и реализация готовой продукции. 
6. Выдача денежных средств в подотчет, составление авансового отчета.   

 

 

ВСЕГО по производственной практике 36  

Итого по модулю 395  

 

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). 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 
учебных кабинетов: 

- Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 
лабораторий: 

- Учебная бухгалтерия 

- Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры, принтер, мультимедиа 
проектор, комплект бланков бухгалтерских документов, наглядные пособия (альбомы 
унифицированных форм бухгалтерского учета, план счетов, ПБУ, ФЗ, Инструкции). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные компьютеры, 
принтер, комплект бланков бухгалтерских документов, наглядные пособия (альбомы 
унифицированных форм бухгалтерского учета, план счетов ПБУ, ФЗ, Инструкции). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при условии осуществления 
практики по профилю специальности на базе учебной имитационной фирмы: персональные 
компьютеры, принтер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 
автоматизированное рабочее место преподавателя, автоматизированные рабочие места 
обучающихся. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
1. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет: учебное пособие / В. М. Богаченко, Н.А. 

Кириллова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 510 с. - (Среднее профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-222-23117-3. - Текст: непосредственный. 

2. Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Бурмистрова Л.М., - 
3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 320 с.: - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-855-7 // ЭБС «Znanium». - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1099268 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. - Текст: электронный.  

3. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина. 
Т.В. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2019. — 512 

с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0544-9 // ЭБС «Znanium». - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1007409 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим 
доступа: для авторизир. пользователей. - Текст: электронный.  

 

Дополнительные источники:  
1. Федеральный закон Российской Федерации № 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 

бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) // СПС КонсультантПлюс: 
официальный сайт. – URL: http://www.consultant.ru/edu/student/study/links/ (дата обращения: 
06.05.2020). – Текст: электронный. 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н с изменениями и дополнениями от 24.03.2000 № 31н, от 
18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н).// СПС 
КонсультантПлюс: официальный сайт. – URL: http://www.consultant.ru/edu/student/study/links/ 
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(дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция) // СПС 
КонсультантПлюс: официальный сайт. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons.doc_ 

LAW_221687 / (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция) // СПС Консультант 
Плюс: официальный сайт. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/ 

(дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
5. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 
N 167н (действующая редакция) // СПС КонсультантПлюс: официальный сайт. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110328 / (дата обращения: 06.05.2020). – 

Текст: электронный. 
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция) // СПС 
КонсультантПлюс: официальный сайт. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_63465/ (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
7. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 
(действующая редакция) // СПС КонсультантПлюс: официальный сайт. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103309/ (дата обращения: 06.05.2020). – 

Текст: электронный. 
8. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция) // СПС 
КонсультантПлюс: официальный сайт. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_112417/(дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
9. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 
его применению» (действующая редакция) // СПС КонсультантПлюс: официальный сайт. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/(дата обращения: 06.05.2020). – 

Текст: электронный. 
10. Федеральный закон Российской Федерации № 402-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О 

бухгалтерском учете» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) // СПС КонсультантПлюс: 
официальный сайт. – URL: http://www.consultant.ru/edu/student/study/links/ (дата обращения: 
06.05.2020). – Текст: электронный. 

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н с изменениями и дополнениями от 24.03.2000 № 31н, от 
18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н) // СПС 
КонсультантПлюс: официальный сайт. – URL: http://www.consultant.ru/edu/student/study/links/ 

(дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
12. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция) // СПС 
КонсультантПлюс: официальный сайт. – URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_221687 / (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция) // СПС Консультант 
Плюс: официальный сайт. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31472/ 

(дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
14. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 

http://www.consultant.ru/document/cons.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110328
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
http://www.consultant.ru/document/cons_
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N 167н (действующая редакция) // СПС КонсультантПлюс: официальный сайт. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110328 / (дата обращения: 06.05.2020). – 

Текст: электронный. 
15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция) // СПС 
КонсультантПлюс: официальный сайт. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_63465/ (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
16. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 
(действующая редакция) // СПС КонсультантПлюс: официальный сайт. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103309/ (дата обращения: 06.05.2020). – 

Текст: электронный. 
17. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция) // СПС 
КонсультантПлюс: официальный сайт. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_112417/(дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
18. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 
его применению» (действующая редакция) // СПС КонсультантПлюс: официальный сайт. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/(дата обращения: 06.05.2020). – 

Текст: электронный. 
 

Интернет – ресурсы: 
1. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения. Действующие форумы по 
проблемам бухучета» - URL: http://www.buhgalteria.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: 
электронный. 

2. Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России): официальный 
сайт Министерства Финансов Российской Федерации. – Москва. – URL: https://www.minfin.ru/ 

(дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
3. Федеральная налоговая служба: официальный сайт федеральной налоговой службы 

Российской Федерации. - Москва. - URL: https://www.nalog.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). – 

Текст: электронный. 
4. Пенсионный фонд РФ: официальный сайт Пенсионного фонда России. – Москва. –  

URL:http://www.pfrf.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
5. Фонд социального страхования РФ: официальный сайт Фонды социального 

страхования РФ. - Москва. - URL: http://fss.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: 
электронный. 

7. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: официальный сайт 
Фонда обязательного медицинского страхования – Москва. - URL: http://www.ffoms.ru (дата 
обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 

8. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики – Москва. URL: http://www.gks.ru / (дата обращения: 
06.05.2020). – Текст: электронный. 

9. Бухгалтерия 1С: Предприятие: интернет - ресурс «Для бухгалтеров» - Москва. – URL: 

http://www.buh.ru (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110328
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
http://www.buhgalteria.ru/
https://www.minfin.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.buh.ru/
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В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 
(деловых игр, разбора конкретных производственных ситуаций и т.п.) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

При освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессионального модуля предусматривается учебная и производственная практики.  

Освоению данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 
следующих дисциплин общеобразовательной подготовки: Информатика, Математика, 
Экономика, Право. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 
составляет 36 часов в неделю. Предусматривается шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебных занятий составляет 90 минут (2 академических часа). 
Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных модулей при обязательном сохранении в пределах учебного года объема 
часов, установленного учебным планом на теоретическую подготовку, учебная практика по 
модулю проводится в 4 семестре, производственная практика – в 5 семестре. 

Объем времени, отведенный на консультации, используется на индивидуальные и 
групповые консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации» является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности «Финансы и экономика» (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности «Финансы и экономика» не 
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Профессиональные  
компетенции 

Оцениваемые знания и умения 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 
Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 

 

Умения: 
У1 – 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; 
У2 – проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; проводить 
группировку первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков; проводить 
таксировку и контировку первичных 
бухгалтерских документов; 
У3 – 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; 
У4 – 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-

ориентированных 
ситуационных) 
заданий; 
 

- контрольные работы 
по темам МДК. 
 

Экзамен, 
дифференцированный 
зачет по 
междисциплинарному 
курсу 

 

Комплексный зачет 
по производственной 
практике 

 

Комплексный 
квалификационный 
экзамен по модулю 

 

Экзамен по модулю 

 

Отчет по практикам 

Знания: 
З1 – 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, 
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содержащих обязательные реквизиты 
первичного учетного документа;  

З2 – 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; 

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

Умения: 
У5 – 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; 

Текущий контроль в 
форме:  
-устного и 
письменного опроса; 
 

-защиты 
практических 
занятий;  
 

-выполнения 
тестовых заданий;  
-контрольных работ 
по темам; 
 

- решение практико-

ориентированных 
ситуационных) 
заданий; 
 

- контрольные работы 
по темам МДК. 
 

Экзамен, 
дифференцированный 
зачет по 
междисциплинарному 
курсу 

 

Комплексный зачет 
по производственной 
практике 

 

Комплексный 
квалификационный 
экзамен по модулю 

 

Экзамен по модулю 

 

Знания: 
З3 – 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; 
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Отчет по практикам 

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

Умения: 
У6 – проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в пути; 
проводить учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
У7 – учитывать особенности учета 
кассовых операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
У8 – 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-

ориентированных 
ситуационных) 
заданий; 
 

- контрольные работы 
по темам МДК. 
 

Экзамен, 
дифференцированный 
зачет по 
междисциплинарному 
курсу 

 

Комплексный зачет 
по производственной 
практике 

 

Комплексный 
квалификационный 
экзамен по модулю 

 

Экзамен по модулю 

 

Отчет по практикам 

Знания: 
З4 – учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; учет 
денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; 
З5 – особенности учета кассовых операций 
в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
З6 – порядок оформления денежных и 
кассовых документов, заполнения кассовой 
книги; правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 

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

Умения: 
У9 – проводить учет основных средств;  
У10 – проводить учет нематериальных 
активов;  
У11 – проводить учет долгосрочных 
инвестиций; 
У12 – проводить учет финансовых 
вложений и ценных бумаг; 
У13 – проводить учет материально-

производственных запасов; 
У14 – проводить учет затрат на 

Текущий контроль в 
форме:  
-устного и 
письменного опроса; 
 

-защиты 
практических 
занятий;  
 

-выполнения 
тестовых заданий;  
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производство и калькулирование 
себестоимости; 
У15 – проводить учет готовой продукции и 
ее реализации; 
У16 – проводить учет текущих операций и 
расчетов; 
У17 – проводить учет труда и заработной 
платы; 
У18 – проводить учет финансовых 
результатов и использования прибыли; 
У19 – проводить учет собственного 
капитала; 
У20 – проводить учет кредитов и займов. 

-контрольных работ 
по темам; 
 

- решение практико-

ориентированных 
ситуационных) 
заданий; 
 

- контрольные работы 
по темам МДК. 
 

Экзамен, 
дифференцированный 
зачет по 
междисциплинарному 
курсу 

 

Комплексный зачет 
по производственной 
практике 

 

Комплексный 
квалификационный 
экзамен по модулю 

 

Экзамен по модулю 

 

Отчет по практикам 

Знания: 
З7 – понятие и классификацию основных 
средств; особенности учета арендованных 
и сданных в аренду основных средств; 
оценку и переоценку основных средств; 
учет поступления основных средств; учет 
выбытия и аренды основных средств; учет 
амортизации основных средств; 
З8 – понятие и классификацию 
нематериальных активов; учет 
поступления и выбытия нематериальных 
активов; амортизацию нематериальных 
активов; 
З9 – учет долгосрочных инвестиций; 
З10 – учет финансовых вложений и 
ценных бумаг; 
З11 – учет материально-производственных 
запасов: понятие, классификацию и оценку 
материально-производственных запасов; 
документальное оформление поступления 
и расхода материально-производственных 
запасов; 
З12 – учет материалов на складе и в 
бухгалтерии; синтетический учет 
движения материалов; 
З13 – учет транспортно-заготовительных 
расходов; 
З14 – учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости; систему 
учета производственных затрат и их 
классификацию; сводный учет затрат на 
производство, обслуживание производства 
и управление;  
З15 – особенности учета и распределения 
затрат вспомогательных производств; 
З16 – учет потерь и непроизводственных 
расходов; 
З17 – учет и оценку незавершенного 
производства; 
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З18 – калькуляцию себестоимости 
продукции; 
З19 – характеристику готовой продукции, 
оценку и синтетический учет; технологию 
реализацию готовой продукции (работ, 
услуг); учет расходов по реализации 
продукции, выполнению работ и оказанию 
услуг; учет выручки от реализации 
продукции (работ, услуг); 
З20 – учет дебиторской и кредиторской 
задолженности и формы расчетов; 
З21 – учет расчетов с работниками по 
прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами. 

ДПК 1.1 Применять 
нормативное 
регулирование 
бухгалтерского 
учета с учетом 
МСФО 

Дополнительные умения: 
ДУ 1. Применять нормативное 
регулирование бухгалтерского учета; 
ДУ 2. Ориентироваться на международные 
стандарты финансовой отчетности 

Текущий контроль в 
форме:  
-устного и 
письменного опроса; 
 

-защиты 
практических 
занятий;  
 

-выполнения 
тестовых заданий;  
-контрольных работ 
по темам; 
 

- решение практико-

ориентированных 
ситуационных) 
заданий; 
 

- контрольные работы 
по темам МДК. 
 

Экзамен, 
дифференцированный 
зачет по 
междисциплинарному 
курсу 

 

Комплексный зачет 
по производственной 
практике 

 

Комплексный 
квалификационный 
экзамен по модулю 

 

Экзамен по модулю 

 

Дополнительные знания: 
ДЗ 1. Нормативное регулирование 
бухгалтерского учета и отчетности 

ДЗ 2. Международные стандарты 
финансовой отчетности 
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Отчет по практикам 

Экзамен по модулю в 5 семестре 

 

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 

1 2 3 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

Выбор оптимальных 
способов решения 
профессиональных задач 
применительно к 
различным контекстам 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 03. 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 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

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

ОК 05. 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 

ОК 09. Использовать Умение использовать в 
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информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

образовательной и 
профессиональной 
деятельности электронно-

правовые системы, умение 
применять бухгалтерские 
программы и 
осуществлять 
представление документов 
в органы статистики через 
телекоммуникационные 
каналы 

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 

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 

 

  



37 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу на 2021/2022 учебный год 

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

Внесены изменения в рабочую программу: 
 

Оформление пункта 4.2 Информационное обеспечение обучения актуализирован 
список информационного обеспечения обучения.  

 

Основные источники: 

1. Акатьева, М. Д. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации: учебник / М.Д. Акатьева. — Москва: 
ИНФРА-М, 2021. — 242 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 

10.12737/1070199. - ISBN 978-5-16-015928-7 // ЭБС «Znanium». - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1070199 (дата обращения: 30.08.2021). – Текст: 
электронный. 

Составитель РП: Н.В. Мачитиева 

Председатель ЦК: А.С. Бабина 

 


