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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  ПМ  01.  ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОПЕРАЦИЙ  И  ВЕДЕНИЕ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА
АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ.

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной
вид  деятельности  документирование  хозяйственных  операций  и  ведение
бухгалтерского  учета  активов  организации  и  соответствующие  ему  общие
компетенции, и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций
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 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

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и 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.

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
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Иметь
практический

опыт
Документирования хозяйственных операции и ведения

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;

– организовать 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;
– обосновать необходимость разработки рабочего плана счетов

на  основе  типового  плана  счетов  бухгалтерского  учета
финансово-хозяйственной деятельности;

– конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского
учета организаций;

– 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;
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– 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;
– классификацию  счетов  бухгалтерского  учета  по

экономическому содержанию, назначению и структуре;
– 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;
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– 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;
– учет и распределения затрат вспомогательных производств;
– учет потерь и непроизводственных расходов;
– учет и оценку незавершенного производства;
– калькуляцию себестоимости продукции;
– характеристику готовой продукции, оценку и синтетический

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

оказанию услуг;
– учет  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  и  формы

расчетов;
– учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов

с подотчетными лицами.

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 456
Из них   на освоение МДК 384
В том числе, самостоятельная работа   38
на практики, в том числе учебную 54
и производственную 18
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды
профессиона

льных
общих

компетенци
й

Наименования
разделов

профессионального
модуля*

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, ак. час.

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
р

аб
от

аОбучение по МДК Практики 

Всего

В том числе

Учебная ПроизводственнаяПрактических
занятий

Курсовых
работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ПК 1.1 – 1.4
ОК 1 – 6, 
ОК 9 – 11 

МДК 01.01 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации 

456 384 198 24 54 18 38

Всего: 456 384 198 24 54 18 38

*
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК)

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

Объем в
часах

1 2 3
Введение. Содержание 4

1 Общая характеристика предмета и метода бухгалтерского учета. 1
2 Объекты бухгалтерского учета 1
3 Классификация хозяйственных средств и источников их образования 2

Тема  1.  Нормативное
регулирование
бухгалтерского  учета  и
отчетности  на
международном уровне 

Содержание 4
1 Национальные бухгалтерские стандарты: особенности и причины различия. 2
2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России 2
Практические занятия 4
1 Формирование пакета нормативных документов по бухгалтерскому учету 4

Тема  2.  История  развития
бухгалтерского учета 

Содержание 4
1 Западные ученые школы 2
2 История российского развития бухгалтерского учета 2
Практические занятия 4
1 Исследование истории развития русского бухгалтерского учета 4

Тема 3.  Хозяйственный учет,
его сущность и значение.

Содержание 6
1 Понятие о хозяйственном учете, их виды. Измерители, применяемые в учете. 2
2 Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 2
3 Понятие о финансовом, управленческом и налоговом учете. 2

Тема 4.  Характеристика   
первичных бухгалтерских 
документов. Требования к 
оформлению документов.

Содержание 10
1 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

2 Понятие о реквизитах. Порядок проведения таксировки и котировки первичных 2
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бухгалтерских документов.
Учетные регистры, их понятие и классификация. Порядок составления регистров 
бухгалтерского учета.

2

3 Организация документооборота. Номенклатура дел. Правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации. Порядок исправления ошибок в документе.

2

4 Ответственность за нарушение правил оформления первичных бухгалтерских документов. 2

Практические занятия 16

1 Заполнение накладной, доверенности, приходного и расходного кассового ордера, счет – 
фактуры с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия 
предприятия 8».

6

2 Составление таблицы классификации документов. 4
3 Заполнение товаротранспортной накладной, счет - фактуры с применением бухгалтерской 

программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8».
6

Тема 5.   Счета 
бухгалтерского учета и 
двойная запись. 
План счетов бухгалтерского 
учета. Порядок работы.

  

Содержание 16
1 Бухгалтерские счета, их назначение и структура. Счета активные и пассивные.

Сальдо и обороты активных и пассивных счетов. Активно-пассивные счета.
4

2 Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организации. Понятие и характеристики синтетического и аналитического счетов, их 
назначение и взаимосвязь.

2

3 Оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета. 2
4 План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета.
2

5 Связь между счетами и балансом. 2
6 Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению 

и структуре.
2

7 Принципы и цели разработки рабочего плана счетов, порядок работы. 2

Практическое занятие 22
1 Открытие счетов бухгалтерского учета. Подсчет оборотов и остатков по счетам 6

2 Составление корреспонденции счетов по хозяйственным операциям. 6
3 Отражение хозяйственных операций на счетах синтетического и аналитического учета 6
4 Классификация счетов бухгалтерского учета 4
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Тематика самостоятельной учебной работы 
Изучить ПБУ 22/10 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». (Приказ МФ РФ от 28.06.2010 г. № 63н (в 
действ. редакции).
Изучить ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций», Пр. МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в действ, ред.).
Ознакомиться: с порядком подготовки документов для передачи их в архив в соответствии с нормативно-правовой базой.
Составить схему классификации документов.
Разработать рабочий план счетов.
Ознакомиться с формами бухгалтерского учета.
Решить ситуационные задачи, оформить первичные документы.

18

Тема 6.  Учет денежных 
средств. Учет расчетно-
кассовых операций.

Содержание 10

1 Ознакомление с нормативным документом о «Порядке ведения кассовых операций в РФ». 
Инструкция ЦБ РФ от 4 октября 1993года №18. Цели, задачи, принципы учета денежных 
средств.

2

2 Безналичный характер расчетов между организациями. Документация по оформлению 
банковских операций.

2

3 Переводы в пути счет 57.
Учет денежных средств на расчетном и специальных счетах

2

4 Учет кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету. ПБУ 
3\2000

2

5 Порядок ведения кассовых операций. Документальное оформление. 2
Практические занятия 24
1  Оформить расчетно-платежную ведомость на выплату заработной платы. Выписать 

препроводительную ведомость на сдачу денежных средств в банк с применением 
бухгалтерской программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8».

6

2 Составить авансовый отчет. Оформить кассовую книгу с применением бухгалтерской 
программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8».

6

3 Составление бухгалтерских проводок по теме: «Расчеты с персоналом по оплате труда» 6
4 Составление бухгалтерских проводок по теме: «Денежные средства на расчетном счете». 6

Тема 7.  Учет финансовых 
вложений.

Содержание 8
1 Понятие, классификация, оценка финансовых инвестиций. Учет вложений инвестиций в 

уставный капитал других организаций.
2

2 Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.
 Учет финансовых вложений и ценных бумаг. Счет 58 «Финансовые вложения»

4
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3 Реализация ценных бумаг в организации. Учет прибылей и убытков от финансовых 
вложений. Отражение операций по учету движений ценных бумаг в организации.

2

Практические занятия 18
1 Составление бухгалтерских проводок по теме: «Паи и акции» с применением бухгалтерской

программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8».
6

2 Составление бухгалтерских проводок по теме: «Долговые ценные бумаги» с применением 
бухгалтерской программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8».

6

3 Составление бухгалтерских проводок по теме: «Учет вкладов в уставные капиталы других 
организаций».

6

Тема 8.  Учет основных 
средств и нематериальных 
активов.

Содержание 12

1 Понятие, классификация основных средств. Состав и задачи учета ОС. Оценка и переоценка
основных средств.

4

2 Документальное оформление операций по учету поступления и использования ОС. Учет 
выбытия и аренды основных средств. Учет арендованных и сданных в аренду основных 
средств. 

4

3 Учет выбытия и аренды основных средств. Учет арендованных и сданных в аренду 
основных средств. Оценка и переоценка основных средств. Порядок начисления износа 
(амортизации) основных средств.

2

4 Синтетический и аналитический учет основных средств. Понятие, классификация, оценка 
НМА. Состав и задачи учета НМА. Порядок начисления износа (амортизации) основ НМА.
Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.

2

Практическое занятие 16
1 Расчет амортизации основных средств. Составление проводок. 6
2 Расчет амортизации нематериальных активов. Составление проводок. 6
3 Расчет переоценки основных средств, составление бухгалтерских проводок. 4

Тема 9. Учет долгосрочных 
инвестиций.

Содержание 2
1 Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Организация учета долгосрочных 

инвестиций
2

Практические занятия 4
1 Учет долгосрочных инвестиций 4

Тема 10.    Учет 
материально-
производственных запасов

Содержание 8
1 Понятие классификация, основные задачи учета материально-производственных запасов. 

ПБУ 5\01 «Учет материально-производственных запасов». Документальное оформление 
2
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поступления и расхода материально-производственных запасов.
2 Документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов. Оценка производственных запасов методами ЛИФО, ФИФО.
2

3  Учет материалов на складе и в бухгалтерии. Фактические затраты при приобретении 
производственных запасов.

2

4 Синтетический учет движения материалов. Учет товарно-заготовительных расходов.
 Учет поступления материалов и расчетов с поставщиками. Инвентаризация материалов.

2

Практические занятия 14
1  Расчет оценки производственных запасов по методу ЛИФО и ФИФО. 6
2  Составление бухгалтерских проводок по учету материально-производственных запасов. 4
3 Решение ситуационных задач. 4

Тема 11.  Учет затрат на 
производство продукции.

Содержание 14
1 Принципы организации учета затрат на производство; классификация затрат на 

производство. Понятие и система учета затрат. Сводный учет затрат на производство 
обслуживание производства и управление.

2

2 Понятие расходов организации их группировка. Особенности учета и распределения затрат
вспомогательных производств. Учет текущих операций и расчетов. Учет потерь и 
непроизводственных расходов. Учет и оценка незавершенного производства.

2

3 Методы затрат на производство, калькулирование и себестоимости продукции. 
Организация аналитического учета затрат.

2

4 Учет затрат вспомогательного производства. Учет расходов на организацию производства 
и управления.

2

5 Учет затрат и выхода продукции растениеводства, животноводства и в промышленных 
производствах и исчисления ее себестоимости.

6

Практические занятия 74
1 Учет вспомогательных производств 6
2 Учет затрат на организацию производства и управление 4
3 Учет затрат и выхода продукции растениеводства и исчисление ее себестоимости. 6
4 Учет затрат и выхода продукции животноводства и исчисления ее себестоимости. 6
5 Учет затрат и выхода продукции в промышленных производствах и исчисления ее 

себестоимости.
6

6 Составление бухгалтерских проводок с использованием счетов 20, 23, 25, 26, 28, 96, 97. 4
7 Учет затрат по обслуживающему производству. 6
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8 Калькулирование полной производственной себестоимости продукции, составление 
проводок.

4

Тема 12. Учет готовой 
продукции и ее продажи

Содержание 6
1 Характеристика готовой продукции, оценка, синтетический учет; номенклатура готовой 

продукции.
2

2 Технология реализации готовой продукции (работ, услуг). Учет выручки от реализации 
продукции (работ, услуг). Понятие отгруженной продукции. Договор поставки.

2

3  Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг.  Учет 
продажи продукции. Документы по учету продажи. Определение финансового результата 
от продажи продукции

2

Практические занятия 18
1 Учет продажи готовой продукции 4
2 Заполнение договора поставки. Расчет процента отклонения по отгруженной продукции, 

сумма отклонения 
6

3 Составить бухгалтерские проводки по учету готовой продукции. 4
4 Решение ситуационных задач. 4

Тема 13. Учет дебиторской и 
кредиторской задолженности
и расчеты с подотчетными 
лицами.

Содержание 6
1 Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов. 2
2 Учет расчетов с покупателями и заказчиками и с поставщиками и подрядчиками с 

применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8».
2

3 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Учет расчетов с подотчетными лицами с применением бухгалтерской программы «1С: 
Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8». Учет расчетов с персоналом по прочим 
операциям.

2

Практические занятия 10
1 Составления и обработка авансовых отчетов с применением бухгалтерской программы 

«1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8».
6

2 Отражение в учете расчетов с дебиторами и кредиторами с применением бухгалтерской 
программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8».

4

Тема 14. Формы ведения 
бухгалтерского учета

Содержание 4
1 Особенности машиноориентированной формы учета 2
2 Выбор пакета прикладных задач бухгалтерского учета 2

Практические занятия 6
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1 Заполнение реквизитов различных форм бухгалтерского учета 6
Курсовой проект Тематика курсовых проектов

1.  Учетная политика предприятия и порядок ее формирования.
2. Учет кассовых операций
3. Учет денежных средств на расчетных счетах в банке.
4.  Учет покупки основных средств
5. Учет строительства   основных средств
6. Учет формирования основного стада 
7. Учет поступления и выбытия основных средств
8.  Учет амортизации основных средств.
9 . Учет материалов на складе и  в  бухгалтерии.
10.  Учет животных на выращивании и откорме
11. Учет готовой продукции (по видам)
12. Учет вспомогательных производств (по их видам)
13.   Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов
14.  Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции растениеводства.
15.   Учет затрат и калькуляция себестоимости продукции животноводства.
16.   Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками
17.   Учет расчетов с покупателями и заказчиками
18.  Учет расчетов   с подотчетными   лицами
19.   Учет расчетов с работниками по прочим операциям
20.  Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами

24

Тематика самостоятельной учебной работы 
Учет денежных средств и расчетных операций

1. Изучить «Порядок ведения кассовых операций в РФ», утвержден решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.93 г. № 
40, (в действ. ред.).

2. Изучить «О правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ»: Положение ЦБ РФ от 
05.01.1998 г. № 14-п (в действ. ред.).

3. Изучить Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
17.07.2009 № 162-ФЗ).

4. Изучить «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу 
юридического лица или кассу предпринимателя»: указание ЦБ РФ от 20.06.2007 г. № 1843-у (в ред. Указания ЦБ РФ от 
28.04.2008 № 2003-У).

20
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5. Изучить учет операций на валютных счетах.
      6.Изучить учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений

1. Изучить ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»: приказ МФ РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в действ, ред.).
2. Решить ситуационные задачи.

      3.Формирование раздела «Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений» при составлении «Учетной политики 
организации».
Учет материально-производственных запасов

1. Изучить ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»: приказ МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н (в действ, 
ред.).

2. Изучить Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов: приказ МФ РФ от 
28.12.2001 г. № 119н (в действ, ред.).

3. Изучить Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, 
специального оборудования и специальной одежды: приказ МФ РФ от 26.12.2002 г. № 135н (в действ, ред.).

4. Заполнить первичные документы по движению материалов, журнал-ордер № 6.
5. Составить бухгалтерские проводки по учету материалов в пути.

      6.Решить ситуационные задачи
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции

1. Решить задачи по учету затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
      2.Составить тестовые задания по теме.
Учет основных средств
       1.  Изучить ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: приказ МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в действ, ред.).

2. Заполнить первичные документы по движению основных средств. 
3. Составить бухгалтерские проводки по учету движения основных средств.

      4.Решить ситуационные задачи.
Учет нематериальных активов

1. Изучить ПБУ 14/2007 "Учет нематериальных активов": приказ МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н (в действ, ред.).
2. Составить бухгалтерские проводки по учету движения нематериальных активов.
3. Решить ситуационные задачи.

      4.Формирование раздела «Учет нематериальных активов» при составлении «Учетной политики организации»
Учет готовой продукции и ее реализации

1. Составить бухгалтерские проводки по учету движения готовой продукции.
2. Распределить расходы на продажу.

      3.Определить финансовый результат от продажи готовой продукции.
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Учебная практика.
Виды работ

1. Организация работы с документами
2. Работа с планом счетов бухгалтерского учета
3. Ведение учета денежных средств в кассе
4. Ведение учета денежных средств на расчетных и специальных     счетах  в банке
3. Ведение учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам в банке
4. Ведение учета основных средств
5. Ведение учета нематериальных активов
6. Ведение учета долгосрочных инвестиций
7. Ведение учета финансовых вложений
8. Ведение учета материально-производственных запасов
9. Ведение учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
10. Ведение учета готовой продукции
11.  Ведение учета дебиторской и кредиторской задолженности

52

Комплексный дифференцированный зачет по МДК 01.01 и учебной практике 6
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
-  Знакомство с хозяйством, распределением обязанностей между работниками бухгалтерии, и рабочим планом счетов в 
организации, оформлением, обработкой и хранением бухгалтерских документов.
- Изучение учета денежных средств, оформления денежных и кассовых документов в организации.
- Изучение документирования и формирования бухгалтерских проводок по учету имущества организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета.

16

Дифференцированный зачет по производственной практике 2

Всего 456
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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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ  ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОПЕРАЦИЙ  И
ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1.  Для  реализации  программы  профессионального  модуля  должны  быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

– Кабинет, оснащенный оборудованием:
– Комплект бланков унифицированных первичных документов;
– Комплект бухгалтерских балансов;
– Комплект плана счетов;
– Комплект учебно-методической документации;
– Сборник задач, ситуаций, тестовых заданий;
– Комплект форм учетных регистров.
– Техническими  средствами:  компьютер,  программное  обеспечение,  DVD,

мультимедийный проектор, счетные машинки, комплект плакатов, комплект
бланков документации, образцы документации.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной
организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования/А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов.  – 13-е изд., испр.
– М.: Издательский центра «Академия», 2018. – 296с. 

2. Брыкова  Н.В.  Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение
бухгалтерского  учета  имущества  организации:  учебник  для  студ.
учреждений  сред.  проф.  образования/  Н.В.  Брыкова.  ЭБС  «Академия»  3-
еизд. испр. Изд. 2016 года.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Код и наименование
профессиональных и общих

компетенций, формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК.1.1.  Обрабатывать  первичные
бухгалтерские документы.

Демонстрация знания: классификации первичных
документов; реквизитов первичных бухгалтерских 
документов; требования к оформлению первичные 
бухгалтерские документов.
Демонстрация умения: обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы; составлять первичные 
бухгалтерские документы.

Текущий  контроль  в  форме:  защиты
практических работ, контрольные работы по
темам,  тестирование,  зачет  по  учебной
практике, экзамен (квалификационный).

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

Демонстрация знания: порядок работы с планом 
счетов бухгалтерского учета; плана счетов 
бухгалтерского учета наизусть.
Демонстрация умения: разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации; 
владеть навыками делового общения; 
согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации.

Текущий  контроль  в  форме:  защиты
практических работ, контрольные работы по
темам,  тестирование,  зачет  по  учебной
практике, экзамен (квалификационный).

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

Демонстрация знания: порядок ведения учета 
денежных средств и расчетно-кассовых операций;
Демонстрация умения: проводить учет денежных
средств; оформлять денежные и кассовые 
документы; отражать проводками хозяйственные 
операции по учету денежных средств и расчетно-
кассовых операции.

Текущий  контроль  в  форме:  защиты
практических работ, контрольные работы по
темам,  тестирование,  зачет  по  учебной
практике, экзамен (квалификационный).

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

Демонстрация знания: правила ведения 
бухгалтерского учета; порядок работы с планом 
счетов бухгалтерского учета; порядок ведения 

Текущий  контроль  в  форме:  защиты
практических работ, контрольные работы по
темам,  тестирование,  зачет  по  учебной
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счетов бухгалтерского учета. учета денежных средств и расчетно-кассовых 
операций; порядок ведения учета имущества 
организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; основы делового общения.
Демонстрация умения: оформлять документацию
по учету поступления, использования и выбытия 
основных средств НМА; проводить учет 
финансовых вложений и ценных бумаг; проводить 
учет материально-производственных запасов; 
проводить учет затрат на производство продукции;
проводить учет готовой продукции.

практике, экзамен (квалификационный).

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

- обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач;
 - адекватная оценка и самооценка эффективности 
и качества выполнения профессиональных задач

Экспертное наблюдение и оценка работы 
обучающегося на практических занятиях и в
процессе учебной практики.

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

- использование различных источников, включая 
электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по специальности
для решения профессиональных задач

Экспертное наблюдение и оценка работы 
обучающегося на практических занятиях и в
процессе учебной практики.

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.

- демонстрация ответственности за принятые 
решения
 - обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы;

Экспертное наблюдение и оценка работы 
обучающегося на практических занятиях и в
процессе учебной практики.

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

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 
руководителями учебной и производственной 
практик; 
- обоснованность анализа работы членов команды.

Экспертное наблюдение и оценка работы 
обучающегося на практических занятиях и в
процессе учебной практики.

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 

- демонстрировать грамотность устной и 
письменной речи, - ясность формулирования и 
изложения мыслей

Экспертное наблюдение и оценка работы 
обучающегося на практических занятиях и в
процессе учебной практики.
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культурного контекста.
ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей

- соблюдение норм поведения во время учебных 
занятий и прохождения учебной и 
производственной практик

Экспертное наблюдение и оценка работы 
обучающегося на практических занятиях и в
процессе учебной практики.

ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

- эффективность использования информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности согласно 
формируемым умениям и получаемому 
практическому опыту;

Экспертное наблюдение и оценка работы 
обучающегося на практических занятиях и в
процессе учебной практики.

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной документацией на 
государственном и иностранных 
языках.

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности необходимой 
технической документации, в том числе на 
английском языке

Экспертное наблюдение и оценка работы 
обучающегося на практических занятиях и в
процессе учебной практики.

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

- эффективность использования знаний по 
финансовой грамотности, планирование 
предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере. 

Экспертное наблюдение и оценка работы 
обучающегося на практических занятиях и в
процессе учебной практики.
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