
  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного 
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)  в части освоения вида профессиональной деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение бух-
галтерского учета имущества организации  
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и про-
фессиональной подготовке по должности 23369 «Бухгалтер» в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреж-
дениях СПО. Опыт работы не требуется. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Докумен-
тирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и соответствующие ему 
профессиональные компетенции: 
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенции: 
 
Код Наименование общих компетенций 
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 соци-
ального и культурного контекста; 

ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловече-
ских ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь практиче-
ский опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное доказательство со-
вершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подпи-
санного электронной подписью; 
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении установленного срока хранения; 
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности; 
- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 



  

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 
- оформлять денежные и кассовые документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
- проводить учет основных средств; 
- проводить учет нематериальных активов; 
- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- проводить учет материально-производственных запасов; 
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
- проводить учет текущих операций и расчетов; 
- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных действий и операций; 
- понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских документов; 
- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты первичного учетного документа; 
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки; 
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 
- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной дея-
тельности организации; 
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структуре; 
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию финансового и управленческого 
учета и объединение финансового и управленческого учета; 



  

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
- понятие и классификацию основных средств; 
- оценку и переоценку основных средств; 
- учет поступления основных средств; 
- учет выбытия и аренды основных средств; 
- учет амортизации основных средств; 
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
- понятие и классификацию нематериальных активов; 
- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
- амортизацию нематериальных активов; 
- учет долгосрочных инвестиций; 
- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- учет материально-производственных запасов; 
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 
- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
- синтетический учет движения материалов; 
- учет транспортно-заготовительных расходов; 
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
- систему учета производственных затрат и их классификацию; 
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
- учет потерь и непроизводственных расходов; 
- учет и оценку незавершенного производства; 
- калькуляцию себестоимости продукции; 
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 



  

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 
 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ.01 Документирование хо-
зяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
 

Код Наименование 
компетенции 

Показатели освоения  
компетенции 

Умения 
 

Знания 
 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 

документирование хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 
 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хо-
зяйственной операции или получение разрешения на ее проведе-
ние; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских до-
кументах обязательных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по суще-
ству, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 
ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 
документов; 

 организовывать документооборот; 
 разбираться в номенклатуре дел; 
 заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бух-

галтерский архив; 
 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирова-
ния всех хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 
 определение первичных бухгалтерских документов; 
 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обяза-

тельные реквизиты первичного учетного документа; 
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских докумен-

тов, формальной проверки документов, проверки по существу, 
арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 
документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгал-
терских документов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

ПК 1.2. Разрабатывать и со-
гласовывать с руково-
дством организации 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

документирование хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 
 

 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; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизации; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерско-

го 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 объе-
динение финансового и управленческого учета; 



  

ПК 1.3. Проводить учет де-
нежных средств, 
оформлять денежные 
и кассовые документы 

документирование хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 
 
 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и пере-
водов 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 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 
пути; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 
 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполне-

ния кассовой книги; 
 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

ПК 1.4. Формировать бухгал-
терские проводки по 
учету активов органи-
зации на основе рабо-
чего плана счетов 
бухгалтерского учета 

документирование хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 
 

 проводить учет основных средств; 
 проводить учет нематериальных активов; 
 проводить учет долгосрочных инвестиций; 
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
 проводить учет материально-производственных запасов; 
 проводить учет затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости; 
 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 прибы-

ли; 
 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет кредитов и займов. 
 

 понятие и классификацию основных средств; оценку и переоценку 
основных средств; 

 учет поступления основных средств; 
 учет выбытия и аренды основных средств; 
 учет амортизации основных средств; 
 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 
 понятие и классификацию нематериальных активов; 
 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
 амортизацию нематериальных активов; 
 учет долгосрочных инвестиций; 
 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
 учет материально-производственных запасов: 
 понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 
 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов 
 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
 синтетический учет движения материалов; 
 учет транспортно-заготовительных расходов; 
 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
 систему учета производственных затрат и их классификацию; 
 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства 

и управление; 
 особенности учета и распределения затрат вспомогательных про-

изводств; 
 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 расче-

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

подотчетными лицами. 
ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, примени-

 распознавание сложных про-
блемных ситуации в различ-
ных контекстах.  

 проведение анализа сложных 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части;  

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте.  



  

тельно к различным 
контекстам. 

ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельно-
сти  

 определение этапов решения 
задачи.  

 определение потребности в 
информации  

 осуществление эффективного 
поиска.  

 выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, 
в том числе неочевидных.  

 разработка детального плана 
действий.  

 оценка рисков на каждом 
шагу.  

 оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, сво-
его плана и его реализации, 
предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению 
плана. 

 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необхо-
димую для решения задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать результат и последст-

вия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах. структура 
плана для решения задач  

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, 
необходимой для вы-
полнения задач про-
фессиональной дея-
тельности.                         

 планирование информацион-
ного поиска  из  широкого на-
бора   источников, необходи-
мого для выполнения профес-
сиональных задач  

 проведение анализа получен-
ной информации, выделяет в 
ней главные аспекты.  

 структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска;  

 интерпретация полученной 
информации в контексте про-
фессиональной деятельности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне информации  
 оценивать практическую значимость результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источников применяемых в про-
фессиональной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска информации         

ОК 03 Планировать и реали-
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.           

 использование актуальной 
нормативно- правовой доку-
ментацию по профессии (спе-
циальности)  

 применение современной 
научной профессиональной 
терминологии  

 определение траектории про-
фессионального развития и 
самообразования 

 определять актуальность нормативно- правовой документации в 
профессиональной деятельности  

 выстраивать траектории профессионального и личностного раз-
вития      

 содержание актуальной нормативно- правовой документации  
 современная научная и профессиональная терминология 
  возможные траектории профессионального развития и самообра-

зования 

ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, эффектив-
но взаимодействовать 
с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

 участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач  

 планирование профессиональ-
ной деятельности      

 организовывать работу коллектива и команды  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  



  

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную комму-
никацию на государ-
ственном языке с уче-
том особенностей 
социального и куль-
турного контекста. 

 грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по про-
фессиональной тематике на 
государственном языке прояв-
ление толерантность в рабо-
чем коллективе 

 излагать свои мысли на государственном языке оформлять доку-
менты     

 особенности социального и культурного контекста правила 
оформления документов.    

ОК 06 Проявлять граждан-
ско- патриотическую 
позицию, демонстри-
ровать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей.    

 понимать значимость своей 
профессии (специальности)  

 демонстрация  поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей        

 описывать значимость своей профессии  
 презентовать структуру профессиональной деятельности по про-

фессии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической позиции  
 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполнения профессиональной дея-

тельности 

ОК 07 Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-
жени ю, эффективно 
действовать в чрезвы-
чайных ситуациях.          

 соблюдение правил экологи-
ческой безопасности при ве-
дении профессиональной дея-
тельности;  

 обеспечивать ресурсосбере-
жение на рабочем месте          

 соблюдать нормы экологической безопасности  
 определять направления ресурсосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии (специальности)        

 правила экологической безопасности при ведении профессио-
нальной деятельности  

 основные ресурсы задействованные в профессиональной деятель-
ности  

 пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08  Использовать средств 
физической культуры 
для сохранения и ук-
репления здоровья в 
процессе профессио-
нальной деятельности 
и поддержание необ-
ходимого уровня фи-
зической подготов-
ленности 

 сохранение и укрепление 
здоровья посредством исполь-
зования средств физической 
культуры.  

 поддержание уровня физиче-
ской подготовленности для 
успешной реализации профес-
сиональной деятельности 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональ-
ных целей;  

 применять рациональные приемы двигательных функций в про-
фессиональной деятельности.  

 пользоваться средствами профилактика и перенапряжения харак-
терными для данной профессии (специальности) 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни;  
 условия профессиональной деятельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии (специальности). 
 средства профилактики перенапряжнния. 

ОК 09 Использовать инфор-
мационные техноло-
гии в профессиональ-
ной деятельности.       

 применение средств информа-
тизации и информационных 
технологий для реализации 
профессиональной деятельно-
сти     

 применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач     

 современные средства и устройства информатизации  
 порядок их применения и программное обеспечение в профессио-

нальной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией на государст-
венном и иностранном 
языке.                              

 применение в профессиональ-
ной деятельности инструкций 
на государственном и ино-
странном языке.  

 ведение общения на профес-
сиональные темы                          

 использовать современное программное обеспечение  
 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые),  
 понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать 

в диалогах на знакомые общие  и профессиональные темы  
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональ-

ной деятельности  
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и пла-

нируемые)  
 писать простые связные  сообщения на знакомые или интере-

сующие профессиональные темы 

 правила построения простых и сложных предложений  на профес-
сиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессио-
нальная лексика)  

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности  

 особенности произношения правила чтения текстов профессио-
нальной направленности       

ОК 11. 
 

Планировать предпри-
нимательскую дея-
тельность в 
профессиональной 
сфере. 

 Определение инвестиционную 
привлекательность коммерче-
ских идей в рамках профес-
сиональной деятельности 

 Составлять бизнес план  

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи 
 Презентовать  идеи открытия собственного дела в профессиональ-

ной деятельности 
 Оформлять бизнес-план 
 Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитова-

 Основы предпринимательской деятельности 
 Основы финансовой грамотности 
 Правила разработки бизнес-планов 
 Порядок выстраивания презентации 
 Кредитные банковские продукты 



  

 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников 

финансирования 
 Применение грамотных кре-

дитных продуктов для откры-
тия дела 

ния 

 
1.3. Количество  часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 286 часов,  
включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 218 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося – 0 час.; 
 учебной и производственной практики – 36/36час. 



  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации 
 

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

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Коды профессио-
нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-
нального модуля 

Всего ча-
сов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики) Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные  

и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 
ПК 1.2 

Раздел 1. Организации бух-
галтерского учета имущества 26 26 6   

ПК 1.3 
ПК 1.4 

Раздел 2. Ведение бухгалтерско-
го учета имущества организации  

192 192 100 

 

 

 

  

 Учебная практика 36 36  
 Производственная практика  36 

 
 36 

 Всего: 292 218 106  0 0 36 36 
 
 



  

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинар-
ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация бухгалтерского учета имущества  
ПМ.01  
 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации  

МДК. 01.01.  Практические основы бухгалтерского учета имущества  организации  
Содержание учебного материала:  12 

 

1. Первичная  бухгалтерская документация. Основные правила ведения бухгалтерского 
учета в части документирования всех хозяйственных действий и операций. Понятие 
первичной  бухгалтерской документации. Определение   и унифицированные формы  
первичных бухгалтерских документов. Принципы и признаки группировки первичных 
бухгалтерских документов. 

2 2 

2. Проверка первичных  бухгалтерских документов. Порядок проведения проверки 
первичных  бухгалтерских документов: формальной, по существу, арифметической. 2 2 

3. Порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов. 
Исправление ошибок.   

4. Технология движения документов. Порядок составления ведомостей учета затрат 
(расходов) – учетных регистров.  2 2 

5. Понятие о документообороте в бухгалтерском учете и его основных этапах. Автоматизация до-
кументооборота. Организация документооборота.  2 2 

6. Сдача бухгалтерских документов в архив. Понятие номенклатуры дел. Подготовка и 
передача первичных бухгалтерских документов в текущий и постоянный бухгалтерский 
архив по истечении установленного срока хранения. Правила и сроки хранения первич-
ной бухгалтерской документации. 

2 2 

Практические занятия 6 

Тема 1.1  
Обработка первичных 
бухгалтерских документов 
 

Практическая работа №1. Использование унифицированных форм первичных бухгалтер-
ских документов на различных видах носителей. Группировка первичных бухгалтерских до- 2 

 



  

кументов по ряду признаков. Проверка первичных бухгалтерских документов. Проведение  
таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов. Исправление ошибок в пер-
вичных бухгалтерских документах и передача дел в архив 
Практическая работа №2. Составление учетных регистров. 2 
Практическая работа №3. Разработка графика документооборота 2 
Содержание учебного материала:  8 
1. Теоретические  вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета организации. Сущность плана счетов бухгалтерского учета. Теоретические во-
просы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности. Инструкция по применению плана счетов. Принципы и 
цели разработки рабочего плана счетов.. 

2 2 

2. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, на-
значению и структуре 2  

3. Проблема оптимальной организации рабочего плана счетов. Два подхода к пробле-
ме оптимальной  организации рабочего плана счетов- автономия финансового и управ-
ленческого учета; объединение финансового и управленческого учета 

2 2 

Тема 1.2  
Разработка рабочего пла-
на счетов бухгалтерского 
учета 
организации 

4. Формирование плана счетов для организаций различного вида деятельности. 2 2 
Учебная практика 
Виды работ 
- принимать произвольные и унифицированные  первичные бухгалтерские документы на любых видах носителей; 
- проверка первичных документов формальная, по существу, арифметическая; 
- группировка первичных документов по различным признакам; 
- таксировка и контировка первичных  бухгалтерских документов; 
- разработка документооборота; 
- заносить данные в учетные регистры; 
- исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах; 
- разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 
- подготовка бухгалтерских документов для сдачи в архив 

6 

Производственная практика  (по профилю специальности) 
Виды работ 
- изучение и анализ первичных документов, используемых в  организации 
- изучение и анализ графика документооборота  организации 
- изучение и анализ рабочего плана счетов  организации; 
- изучение порядка подготовки бухгалтерских документов для сдачи в архив в  организации 

6 

 



  

Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета имущества организации   
ПМ.01  
 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации  

МДК. 01.01.  Практические основы бухгалтерского учета имущества  организации  
Содержание учебного материала:  10 

 

1. Организация обращения наличных денежных средств. Порядок ведения кассовых 
операций. Понятие налично-денежного оборота. Нормативные документы.  Положение 
о правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ. Учет кас-
совых операций. Порядок хранения денег и денежных документов в кассе. Расчет лими-
та остатка кассы. 

2 2 

2. Документальное оформление кассовых операций. Правила заполнения отчета касси-
ра в бухгалтерию. Первичные документы: приходные и расходные кассовые ордера. 
Учетные регистры: кассовая книга.  

4 2 

3. Синтетический и аналитический учет кассовых операций. Особенности учета кас-
совых операций в валюте 2 2 

4. Учет денежных документов и переводов в пути. 
Общие положения. Синтетический и аналитический учет денежных средств в пути. От-
ражение в регистрах учета. 

2 2 

Практические занятия 6 
Практическая работа №4. Документирование  кассовых операций. 2 
Практическая работа №5. Учет  кассовых операций. 2 

Тема 2.1  
Учет денежной налично-
сти в кассе, денежных до-
кументов и переводов в 
пути 

Практическая работа №6 Документирование и учет денежных документов и переводов в 
пути. 2 

Содержание учебного материала:  10 

 

1. Порядок открытия расчетного счета в учреждении банка. Основные функции рас-
четного счета организации. Открытие расчетного счета в банке. 2 2 

2. Документальное оформление операций по расчетному счету. Первичные документы: 
объявление на взнос наличными, квитанции, ордера, чеки, платежные поручения, пла-
тежные требования, инкассовые поручения. 

2 2 

3. Синтетический учет операций по расчетному счету. Синтетический учет операций 
по расчетному счету. Учетные регистры 2 2 

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

4. Учет операций в иностранной валюте. Правовые и финансовые аспекты организации 
операций в иностранной валюте. Особенности ведения валютных счетов. Синтетиче-
ский учет операций по валютному счету. Учетные регистры. 

2 2 



  

5. Учет денежных средств на специальных счетах в банке. Общие положения. Синте-
тический учет. Регистры учета 2 2 

Практические занятия 6 
Практическая работа №7. Открытие расчетного счета в банке и документальное оформле-
ние операций по расчетному счету. 2 

Практическая работа №8. Синтетический и аналитический учет операций по расчетному и 
валютному  счетам 2 

Практическая работа №9. Учет денежных средств на специальных счетах в банке 2 
Содержание учебного материала:  16 

 

1. Понятие, классификация,  оценка и переоценка основных средств. Понятие основ-
ных средств. Классификация основных средств по виду, степени использования, назна-
чению и др. Виды оценки основных средств: первоначальная, восстановительная, оста-
точная. Порядок переоценки основных средств. Нормативная документация. 

2 2 

2. Документальное оформление поступления и движения основных средств. Первич-
ные документы по поступлению и движению основных средств и порядок их составле-
ния 

2 2 

3. Синтетический и аналитический учет поступления основных средств. Счета синте-
тического и аналитического учета, используемые при  поступлении основных средств, 
порядок учета операций по поступлению основных средств 

2 2 

4. Учет выбытия объектов  основных средств. Порядок  учета операций по выбытию 
основных средств 2 2 

5. Учет амортизации основных средств. Порядок начисления и учет амортизации. 2 2 
6. Учет арендованных основных средств. Виды аренды основных средств. Особенности 

учета арендованных основных средств 2 2 

7. Учет сданных в аренду основных средств. Особенности учета сданных в аренду ос-
новных средств 2 2 

8. Учет обслуживания и ремонта основных средств. Учет затрат по содержанию и вос-
становлению основных средств. Учет изготовления основных средств для своих нужд 
силами организации 

2 2 

Практические занятия 14 
Практическая работа №10. Оценка  и классификация основных средств 2 
Практическая работа №11. Оформление первичных документов по поступлению и движе-
нию основных средств. 2 

Тема 2.3  
Учет  основных средств 

Практическая работа №12. Синтетический и аналитический учет поступления основных 2 

 



  

средств 
Практическая работа №13. Синтетический и аналитический учет выбытия основных 
средств 2 

Практическая работа №14. Начисление и учет амортизации основных средств 2 
Практическая работа №15. Учет арендованных и сданных в аренду  основных средств. 2 
Практическая работа №16. Учет обслуживания и ремонта основных средств 2 
Содержание учебного материала:  6 
1. Понятие, состав и оценка нематериальных активов. Понятие, состав и оценка нема-

териальных активов. Условия принятия к учету нематериальных активов. Нормативные 
документы. 

2 2 

2. Документальное оформление поступления и движения нематериальных активов.  
Синтетический и аналитический учет. Первичные документы по поступлению и 
движению нематериальных активов и порядок их составления. Счета синтетического и 
аналитического учета, используемые при  поступлении нематериальных активов, поря-
док учета операций по поступлению нематериальных активов 

2 2 

3. Учет амортизации и выбытия нематериальных активов. Порядок начисления амор-
тизации  нематериальных активов и ее учет. Учет выбытия нематериальных активов 2 2 

Практические занятия 4 
Практическая работа №17. Оформление первичных документов по поступлению и движе-
нию нематериальных активов 2 

Тема 2.4 Учет нематери-
альных активов 

Практическая работа №18 Синтетический и аналитический учет поступления и выбытия 
нематериальных активов. Учет амортизации и выбытия нематериальных активов 2 

Содержание учебного материала:  4 

 

1. Долгосрочные инвестиции, их состав и характеристика. Понятие, состав, классифи-
кация и характеристика  долгосрочных  инвестиций. Источники финансирования 2 2 

2. Синтетический и аналитический учет долгосрочных инвестиций 2 2 
Практические занятия 2 

Тема 2.5 Учет  долгосроч-
ных инвестиций 

Практическая работа №19. Синтетический и аналитический учет долгосрочных инвестиций 2 
Содержание учебного материала:  8 

 

1 Учет финансовых вложений. Понятие и виды финансовых вложений. Особенности 
учета финансовых вложений. 2 2 

Тема 2.6 Учет  финансо-
вых вложений и ценных 
бумаг 

2. Общие принципы отражения в бухгалтерском учете операций с ценными бумага-
ми. Виды ценных бумаг. Порядок оформления ценных бумаг. 
Общие принципы отражения в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами. 

2 2 



  

3. Учет операций с векселями. Понятие  и виды векселей. Синтетический и аналитиче-
ский учет операций с векселями 2 2 

4. Учет облигаций, акций. Понятие и виды облигаций, акций. Синтетический и аналити-
ческий учет операций   с облигациями и акциями 2 2 

Практические занятия 6 
Практическая работа №20. Учет финансовых вложений 2 
Практическая работа №21. Учет операций с векселями. 2 
Практическая работа №22. Учет облигаций, акций. 2 
Содержание учебного материала:  10 

 

1. Понятие, состав, классификация и оценка материально-производственных запа-
сов. Понятие, состав, классификация и оценка материально-производственных запасов. 
Нормативные документы 

2 2 

2. Документальное оформление поступления и расхода  материально-
производственных запасов 2 2 

3. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. Бухгалтерский и сальдовый методы уче-
та  материалов 2 2 

4. Синтетический и аналитический учет движения материалов 2 2 
5. Учет транспортно-заготовительных расходов. Состав, распределение и учет транс-

портно-заготовительных расходов 2 2 

Практические занятия 10 
Практическая работа №23. Оценка и классификация материально-производственных запа-
сов  2 

Практическая работа №24. Оформление первичных документов по поступлению и расхо-
дованию материально-производственных запасов 2 

Практическая работа №25. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. Синтетический и 
аналитический учет движения материалов 2 

Практическая работа №26. Учет недостач и потерь материальных ценностей 2 

Тема 2.7  
Учет материально-
производственных запасов 

Практическая работа №27. Расчет и учет транспортно-заготовительных расходов 2 

 

Содержание учебного материала:  16  
1. Понятие и сущность производственных затрат организации и их классификация. 

Экономическое содержание расходов организации. Смета затрат на производство про-
дукции. Учет затрат по экономическим элементам. Классификация затрат. 

2 2 

Тема 2.8 Учет затрат на 
производство 

2. Система учета производственных затрат. Сводный учет затрат на производство. 
Бесполуфабрикатный  и полуфабрикатный варианты сводного учета затрат. Этапы 2 2 



  

учетных производственных работ. Характеристика счетов, предназначенных для учета 
производственных затрат 

3. Учет расходов по обслуживанию производства и управлению. Экономическое со-
держание накладных расходов. Учет накладных расходов. Планирование и учет обще-
хозяйственных и общепроизводственных расходов. 

2 2 

4. Учет и распределение затрат вспомогательных производств. 2 2 
5. Учет потерь и непроизводственных расходов. Учет потерь от порчи материальных 

ценностей. Синтетический и аналитический учет потерь от брака и непроизводительных 
расходов 

2 2 

6. Оценка и учет незавершенного производства. Экономическое содержание и состав 
незавершенного производства. Определение фактической производственной себестои-
мости выпуска продукции, выполняемых работ, оказанных услуг. 

2 2 

7. Калькуляция себестоимости единицы продукции. Понятие калькулирования. 
 Методы учета затрат и калькулирования: нормативный, позаказный, попередель-
ный, попроцессный и др 

4 2 

Практические занятия 20 
Практическая работа №28 Классификация затрат 2 
Практическая работа №29 Расчет сметы затрат на производство 2 
Практическая работа №30 Калькуляция себестоимости единицы продукции различными 
методами 4 

Практическая работа №31 Калькулирование  себестоимости по системам «стандарт – кост» 
и «директ-костинг» 2 

Практическая работа №32 Сводный учет затрат на производство 2 
Практическая работа №33 Учет расходов по обслуживанию производства и управлению. 2 
Практическая работа №34 Учет и распределение затрат вспомогательных производств 2 
Практическая работа №35 Учет потерь и непроизводственных расходов 2 
Практическая работа №36 Оценка и учет незавершенного производства. 2 
Содержание учебного материала:  4 

 

1. Учет готовой продукции и коммерческих расходов. Понятие готовой продукции и ее 
характеристика. Оценка и синтетический учет. Учет расходов по реализации продукции, 
выполнению работ, оказанию услуг. Состав коммерческих расходов. Синтетический 
учет . Порядок отнесения расходов на себестоимость готовой продукции 

2 2 

Тема 2.9 
Учет готовой продукции и 
коммерческих расходов 

2. Учет отгрузки и продажи готовой продукции. Первичные документы по отгрузке го-
товой продукции. Синтетический учет отгруженной продукции. Технология реализации 2 2 



  

готовой продукции. Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
Практические занятия 12 
Практическая работа №37 Учет готовой продукции. 2 
Практическая работа №38 Учет коммерческих расходов. 2 
Практическая работа №39 Учет отгрузки готовой продукции. 2 
Практическая работа №40 Учет продажи готовой продукции. 2 
Практическая работа №41 Учет финансовых результатов от продажи 2 
Практическая работа №42 Учет собственного капитала 2 
Содержание учебного материала:  4 

 

1. Особенности учета дебиторской и кредиторской задолженности. Понятие дебитор-
ской и кредиторской задолженности. Синтетический и аналитический учет. Порядок 
создания резервов и списания задолженности по срокам исковой давности 

2 2 

2. Расчеты по товарным и нетоварным операциям. Особенности расчетов с покупате-
лями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками.  Формы расчетов и документаль-
ное оформление операций 

2 2 

Практические занятия 12 
Практическая работа №43 Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 2 
Практическая работа №44 Расчеты по товарным и нетоварным операциям. 2 
Практическая работа №45 Оформление первичных документов и учетных регистров по 
расчетам с дебиторами и кредиторами 2 

Практическая работа №46 Учет кредитов и займов 2 
Практическая работа №47 Учет расчетов с покупателями и заказчиками 2 

Тема 2.10  
Учет дебиторской и кре-
диторской задолженности 

Практическая работа №48 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 2 
Содержание учебного материала:  2 

 

1. Учет подотчетных сумм. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Поня-
тие подотчетного лица. Синтетический и аналитический учет подотчетных сумм. Пер-
вичные документы 

2 2 

Практические занятия 8 
Практическая работа №49 Оформление первичных документов по расчетам с подотчетны-
ми лицами 2 

Практическая работа №50 Синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными 
лицами 2 

Тема 2.11  
Учет расчетов с работни-
ками по прочим операци-
ям и расчетов с подотчет-
ными лицами 

Практическая работа №51 Учет заработной платы 2 

 



  

Практическая работа №52 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 2 
Дифференцированный зачет 2 
Учебная практика 
Виды работ 
 оформление первичных документов по кассе 
 расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе 
 составление отчета кассира 
 синтетический и аналитический учет кассовых операций 
 заполнение учетных регистров по кассовым операциям 
 учет кассовых операций в валюте 
 учет денежных средств в пути 
 оформление  первичных документов по открытию расчетного счета в банке 
 оформление первичных документов по расчетному счету 
 синтетический и аналитический учет операций по расчетному счету 
 учет денежных средств на специальных счетах в банке 
 оформление первичных документов по поступлению и движению основных средств  
 синтетический и аналитический учет поступления основных средств 
 учет выбытия основных средств 
 расчет и учет амортизации основных средств 
 учет арендованных и сданных в аренду основных средств 
 учет обслуживания и ремонта основных средств 
 оформление первичных документов по поступлению и движению нематериальных активов  
 синтетический и аналитический учет поступления нематериальных активов 
 учет амортизации и выбытия нематериальных активов 
 синтетический и аналитический учет долгосрочных инвестиций 
 учет финансовых вложений 
 учет операций с ценными бумагами 
 оценка материально-производственных запасов 
 оформление первичных документов по поступлению и расходованию материально-производственных запасов 
 синтетический и аналитический учет движения материалов 
 учет транспортно-заготовительных расходов 
 составление сметы затрат на производство 
 сводный учет затрат на производство 
 учет расходов по обслуживанию производства и управлению. 

30 



  

 составление сметы общепроизводственных расходов 
 составление сметы  общехозяйственных расходов 
 учет и распределение затрат вспомогательных производств. 
 учет потерь от порчи материальных ценностей, от брака и непроизводительных расходов 
 оценка и учет незавершенного производства 
 калькулирование себестоимости единицы продукции различными методами 
 калькулирования себестоимости по системам «стандарт – кост» и «директ-костинг» 
 учет готовой продукции 
 учет коммерческих расходов. 
 оформление первичных документов по отгрузке готовой продукции.  
 синтетический учет отгруженной продукции 
 учет продажи готовой продукции 
 учет дебиторской и кредиторской задолженности 
 учет расчетов с покупателями и заказчиками 
 учет  расчетов с поставщиками и подрядчиками 
 оформление первичных документов и учетных регистров по расчетам с дебиторами и кредиторами 
 оформление первичных документов по расчетам с подотчетными лицами 
 синтетический и аналитический учет расчетов с подотчетными лицами 
 учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
Производственная практика – (по профилю специальности) 
Виды работ 
 изучение организации порядка ведения кассовых операций конкретной организации 
 изучение организации  учета денежных средств в пути конкретной организации  
 изучение организации процедуры открытия расчетного счета в банке на примере конкретной организации 
 изучение первичных документов по расчетному счету конкретной организации 
 изучение организации синтетического и аналитического учета операций по расчетному счету конкретной организации 
 изучение организации учета денежных средств на специальных счетах в банке конкретной организации  
 изучение первичных документов по поступлению и движению основных средств конкретной организации 
 изучение организации синтетического и аналитического  учета поступления основных средств конкретной организации 
 изучение организации учета выбытия основных средств конкретной организации 
 изучение организации  расчета и учета амортизации основных средств конкретной организации 
 изучение организации синтетического и аналитического  учета арендованных и сданных в аренду  основных средств 

конкретной организации 
 изучение организации учета обслуживания и ремонта основных средств конкретной организации 
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 изучение документального оформления поступления и движения нематериальных активов 
 конкретной организации 
 изучение организации синтетического и аналитического  учета поступления нематериальных активов конкретной орга-

низации 
 изучение организации учета амортизации и выбытия нематериальных активов конкретной организации 
 изучение организации синтетического и аналитического учета долгосрочных инвестиций 
 конкретной организации 
 изучение организации учета финансовых вложений конкретной организации 
 изучение организации учета операций с ценными бумагами конкретной организации 
 изучение организации оценки материально-производственных запасов конкретной организации 
 изучение организации порядка оформление первичных документов по поступлению и расходованию материально-

производственных запасов конкретной организации 
 изучение организации синтетического и аналитического учета движения материалов конкретной организации 
 изучение организации учета транспортно-заготовительных расходов конкретной организации 
 изучение порядка составления сметы затрат на производство  конкретной организации 
 изучение сводного учета затрат на производство конкретной организации 
 изучение организации учета расходов по обслуживанию производства и управлению  
 изучение сметы общепроизводственных расходов конкретной организации 
 изучение сметы общехозяйственных расходов конкретной организации 
 изучение учета и распределения затрат вспомогательных производств конкретной организации 
 изучение организации учета потерь от порчи материальных ценностей, от брака и непроизводительных расходов кон-

кретной организации 
 изучение организации оценки и учета незавершенного производства конкретной организации 
 изучение организации калькулирование себестоимости единицы продукции конкретной организации 
 изучение организации  учета готовой продукции конкретной организации 
 изучение организации учета коммерческих расходов. 
 изучение документального оформления  отгрузки готовой продукции конкретной организации  
 изучение организации синтетического учета отгруженной продукции конкретной организации 
 изучение организации учета продажи готовой продукции конкретной организации 
 конкретной организации 
 изучение организации учета дебиторской и кредиторской задолженности конкретной организации 
 изучение организации учета расчетов с покупателями и заказчиками конкретной организации 
 изучение организации учета   расчетов с поставщиками и подрядчиками конкретной организации 
 изучение порядка оформления первичных документов и учетных регистров по расчетам с дебиторами и кредиторами 



  

конкретной организации 
 изучение порядка оформления первичных документов по расчетам с подотчетными лицами конкретной организации 
 изучение организации синтетического и аналитического учета расчетов с подотчетными лицами конкретной организа-

ции  
 изучение организации учета расчетов с персоналом по прочим операциям конкретной организации . 
Экзамен квалификационный   
Консультации  2  
Всего  292  
 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие: 
 учебного кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
 лаборатории учебная бухгалтерия. 
Оборудование учебного кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита: 
 посадочные места обучающихся – 30; 
 рабочее место преподавателя – 1; 
 персональный компьютер – 1; 
 мультимедийный проектор с экраном – 1; 
 коллекция электронных обучающих ресурсов; 
 стенды; 
 комплект нормативной и учебно-методической документации.  
 калькуляторы; 
 бланки первичных бухгалтерских документов; 
 бланки учетных регистров; 
 
Оборудование лаборатории учебная бухгалтерия: 
 рабочие места обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с доступом к сети Интернет – 10; 
 рабочее место преподавателя с персональным компьютером – 1; 
 сканер – 1; 
 мультимедийный проектор с экраном – 1; 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 коллекция электронных обучающих ресурсов; 
 комплект учебно-методической документации. 
 калькуляторы; 
 бланки первичных бухгалтерских документов; 



  

 бланки учетных регистров. 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику, которую реко-
мендуется проводить концентрированно. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  
Дополнительный источник: 
1. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 480с. 
2. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2005.- 480с. 
3. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 240с. 
4. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 240с. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. http://buhcon.com/index.php 
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site 
3. http://www.buh.ru/ 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
В целях реализации компетентностного подхода следует использовать в образовательном процессе активные и интерактив-
ные формы проведения занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые игры, разбор конкретной 
ситуации, тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся. 
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающегося. 
При реализации профессионального модуля предусматривается учебная практика. 
Учебная и производственная  практика предусматривается по окончании изучения профессионального модуля. 
Цели, задачи, программы практик определяются образовательным учреждением по каждому виду практики. 
Аттестация по итогам учебной практики проводится по  результатам выполненных заданий (зачет).  



  

 Освоение ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации  про-
изводится после изучения соответствующих разделов учебных дисциплин «Экономика», «Экономика организации», «Стати-
стика», «Основы бухгалтерского учета», «Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности», «Финансы, денежное обращение и кредит», а также на дисциплинах «Математика» и «Информаци-
онные технологии в профессиональной деятельности» математического и общего естественнонаучного цикла. 
Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в четвертом семестре в виде экзамена после окончания изу-
чения профессионального модуля. Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие положительной аттестации по 
междисциплинарному курсу  МДК. 01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации,  зачёта по учеб-
ной и производственной  практике. 
Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении всего процесса освоения профессионального 
модуля (индивидуальные, групповые, письменные, устные). 
 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу (курсам): 

 наличие высшего профессионального образования по специальности, соответствующей профилю модуля; 
 опыт деятельности в сфере экономики и управления; 
 преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: 

 специалисты с высшим профессиональным образованием соответствующего профиля – преподаватели междисципли-
нарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин; 

 опыт деятельности в экономике или  бухгалтерском учете  является обязательным; 
 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 
 
 
 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

- выполнение приема произвольных первичных бухгалтерских 
документов, рассматриваемых как письменное доказательство 
совершения хозяйственной операции или получение разреше-
ния на ее проведение; 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 1 по теме 1.1. 
Обработка первичных бухгалтерских документов; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике: 
- ДЗ по МДК 01.01,  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

- выполнение приема первичных унифицированных бухгалтер-
ских документов на любых видах носителей; 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 1 по теме 1.1. 
Обработка первичных бухгалтерских документов; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике: 
- ДЗ по МДК 01.01,  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

ПК 1.1.Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 

- проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских 
документах 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 1 по теме 1.1. 



  

обязательных реквизитов; Обработка первичных бухгалтерских документов; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике: 
- ДЗ по МДК 01.01,  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

- проведение формальной проверки документов, проверки по 
существу, 
арифметической проверки; 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе №1 по теме 1.1. Об-
работка первичных бухгалтерских документов; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике: 
- ДЗ по МДК 01.01,  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

-проведение группировки первичных бухгалтерских докумен-
тов по ряду 
признаков: 
-по назначению; 
-по содержанию хозяйственных операций; 
-по объему отражаемых в них операций; 
-по способу использования; 
-по числу учитываемых операций; 
-по месту составления; 
-по способу заполнения 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 1 по теме 1.1. 
Обработка первичных бухгалтерских документов; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике: 
- ДЗ по МДК 01.01,  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа  



  

- проведение таксировки и контировки первичных бухгалтер-
ских документов; 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 1 по теме 1.1. 
Обработка первичных бухгалтерских документов; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике: 
- ДЗ по МДК 01.01,  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

- организация документооборота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 3 по теме 1.1. 
Обработка первичных бухгалтерских документов; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике: 
- ДЗ по МДК 01.01,  
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа 

- создание  (оформление) номенклатуры дел; Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 1 по теме 1.1. 
Обработка первичных бухгалтерских документов; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 

- занесение  данных по сгруппированным документам в ведо-
мости учета затрат (расходов) – учетные регистры; 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 2 по теме 1.1. 



  

Обработка первичных бухгалтерских документов; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 

-демонстрация алгоритма  передачи первичных бухгалтерских 
документов в текущий бухгалтерский архив; 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 1 по теме 1.1. 
Обработка первичных бухгалтерских документов; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 

- демонстрация алгоритма  передачи первичных бухгалтерских 
документов в постоянный архив по истечении установленного 
срока хранения; 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 1 по теме 1.1. 
Обработка первичных бухгалтерских документов; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 

- исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 1 по теме 1.1. 
Обработка первичных бухгалтерских документов; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 

 Демонстрирует знания: 
  основных правил ведения бухгалтерского учета в части до-

кументирования всех хозяйственных действий и операций; 
 понятия первичной бухгалтерской документации; 

Текущий контроль:  
- практическая работа №1-3  по теме 1.1.; 
Тестирование: тест по теме 1.1.  
Промежуточный контроль: 



  

 определения первичных бухгалтерских документов; 
 унифицированных форм первичных бухгалтерских доку-
ментов; 
 порядка проведения проверки первичных бухгалтерских до-

кументов: формальной, по существу, арифметической; 
 принципов и признаков группировки первичных бухгалтер-
ских документов; 
 порядка проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 
 порядка составления ведомостей учета затрат (расходов) - 
учетных регистров; 
 правил и сроков хранения первичной бухгалтерской доку-

ментации. 

- ДЗ по МДК 01.01,  
-ДЗ по учебной практике: отчет; 
-ДЗ по производственной практике: отчет; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- описание порядка разработки рабочего плана счетов бухгал-
терского учета организации 

 

Текущий контроль: 
-самостоятельная аудиторная работа  по теме 1.2. Разработ-
ка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организа-
ции; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

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

-анализ существующего рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета  организации 

Текущий контроль: 
-самостоятельная аудиторная работа  по теме 1.2. Разработ-
ка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организа-
ции; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 



  

Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- обоснование необходимости разработки рабочего плана сче-
тов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета фи-
нансово- хозяйственной деятельности 

Текущий контроль: 
-самостоятельная аудиторная работа  по теме 1.2. Разработ-
ка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организа-
ции; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- конструирование  поэтапно рабочего плана счетов бухгал-
терского учета организации. 

Текущий контроль: 
-самостоятельная аудиторная работа  по теме 1.2. Разработ-
ка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организа-
ции; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

 Демонстрирует знания: 
 сущности плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 
 теоретических вопросов разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 

 инструкции по применению плана счетов бухгалтерского 

Текущий контроль:  
-  самостоятельная аудиторная работа по теме 1.2; 
Тестирование: тест по теме 1.2.  
Промежуточный контроль: 
-- ДЗ по МДК 01.01,  
-ДЗ по учебной практике: отчет ; 
-ДЗ по производственной практике: отчет; 



  

учета; 
 принципов и целей разработки рабочего плана счетов бух-

галтерского учета организации; 
 классификации счетов бухгалтерского учета по экономиче-

скому содержанию, назначению и структуре; 
- двух подходов к проблеме оптимальной организации рабо-
чего плана счетов -автономии финансового и управленческо-
го учета и объединения финансового и управленческого уче-
та. 

Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета кассовых операций, денежных докумен-
тов и переводов в пути 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 4-6 по теме 
2.1.Учет денежной наличности в кассе, денежных докумен-
тов и переводов в пути; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-проведение учета денежных средств на расчетных и специ-
альных счетах; 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 7-9 по теме 
2.2.Учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах в банке; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

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

-проведение учета кассовых операций в иностранной валюте и Текущий контроль: 



  

операций по валютным счетам; -защита отчёта по практической работе № 8 по теме 2.2. 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

оформление денежных и кассовых документов: 
-приходные кассовые ордера; 
-расходные кассовые ордера; 
-объявление на взнос наличными; 
-чек; 
-платежное поручение; 
-банковская выписка и др. 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 5 по теме 2.1.; 
№ 10 по теме 2.2; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-заполнение кассовой книги и отчета кассира. Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 5 по теме 2.1.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

 Демонстрирует знания: 
 учета кассовых операций, денежных документов и перево-
дов в пути; 
 учета денежных средств на расчетных и специальных сче-

Текущий контроль:  
- практическая работа №4-6  по теме 2.1.; 
№7-9 по теме 2.2. 
- самостоятельная внеаудиторная работа по теме 2.1; 2.2; 



  

тах; 
 особенностей учета кассовых операций в иностранной валю-

те и операций по валютным счетам; 
 порядка оформление денежных и кассовых документов, за-

полнение кассовой книги; 
 правил заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
 

Тестирование: тест по теме 2.1; 2.2; 
Промежуточный контроль: 
- ДЗ по МДК 01.01,  
-ДЗ по учебной практике: отчет ; 
-ДЗ по производственной практике: отчет; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

 Проведение  (выполнение) учета основных средств:  
Проведение классификации  основных средств: 
-по назначению; 
-по видам; 
-по степени использования; 
-в зависимости от имеющихся прав на объекты  

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 10 по теме 2.3.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- выполнение оценки и переоценки основных средств Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 10 по теме 2.3.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету имущества ор-
ганизации на основе ра-
бочего плана счетов бух-
галтерского учета 

-оформление первичных  документов по поступлению основ-
ных средств  

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 11 по теме 2.3.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  



  

-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-проведение учета поступления и наличия  основных средств Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 12 по теме 2.3.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-проведение учета аренды основных средств Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 15 по теме 2.3.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- оформление документов по выбытию основных средств Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 13 по теме 2.3.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 



  

Выпускная квалификационная работа. 
-проведение учета поступления  основных средств Текущий контроль: 

-защита отчёта по практической работе № 12 по теме 2.3.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-определение суммы амортизационных отчислений различ-
ными способами: 
-линейным; 
-уменьшаемого остатка; 
-по сумме чисел лет срока полезного использования; 
-пропорционально объему продукции (работ) 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 14 по теме 2.3.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-проведение учета амортизации основных средств Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 14 по теме 2.3.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-проведение  учета работ по восстановлению основных 
средств 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 16 по теме 2.3.; 
Промежуточный контроль: 



  

- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

Проведение  учета нематериальных активов:  
-оформление первичных документов по движению нематери-
альных активов 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 17 по теме 2.4.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-проведение учета поступления и выбытия  нематериальных 
активов 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 18 по теме 2.4.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-проведение учета амортизации нематериальных активов Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 18 по теме 2.4.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 



  

-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

Проведение   учета долгосрочных 
инвестиций; 

 

-проведение учета долгосрочных инвестиций Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 19 по теме 2.5.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-проведение учета затрат по строительству объектов Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 19 по теме 2.5.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета затрат по модернизации и техническому 
перевооружению объектов 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 19 по теме 2.5.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 



  

-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

Проведение  учета финансовых вложений и ценных бумаг  
-классификация финансовых вложений: 
-по связи с уставным капиталом; 
-формам собственности; 
-срокам, на которые они произведены. 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 20-22 по теме 
2.6.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-выполнение оценки финансовых вложений Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 20-22 по теме 
2.6.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета финансовых вложений и ценных бумаг Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 20-22 по теме 
2.6.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 



  

-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

Проведение  учета материально- 
производственных запасов 

 

-классификация материальных ценностей: 
-по назначению и роли в процессе производства; 
-по техническим свойствам 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 23 по теме 2.7.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-выполнение оценки материальных ценностей различными 
методами 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 23 по теме 2.7.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-оформление первичных документов по движению матери-
ально-производственных запасов 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 24 по теме 2.7.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 



  

- проведение учета материалов на складе Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 25 по теме 2.7.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета материалов в бухгалтерии Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 25 по теме 2.7.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-проведение синтетического и аналитического учета движения 
материалов 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 25 по теме 2.7.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета транспортно-заготовительных расходов Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 27 по теме 2.7.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 



  

-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 
 

Проведение   учета затрат на производство и 
калькулирование себестоимости 

 

-классификация затрат предприятия: 
-по месту возникновения; 
-по экономическому содержанию; 
-по способу включения в себестоимость; 
-в зависимости от объема производства; 
-в зависимости от периодичности; 
-по участию в процессе производства 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 28 по теме 2.8.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 
 
 

-применение системы счетов для учета затрат на производство Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 33 по теме 2.8.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-выполнение калькулирования себестоимости Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 30-31 по теме 
2.8.; 



  

Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета затрат: 
- по  обслуживанию производства  и управления: 
-расходов на содержание и эксплуатацию оборудования; 
-общепроизводственных расходов; 
-общехозяйственных расходов. 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 33-34 по теме 
2.8.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета и распределение затрат вспомогательных 
производств 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 34 по теме 2.8.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета потерь и непроизводственных расходов Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 35 по теме 2.8.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  



  

-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета и оценки незавершенного производства Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе №36 по теме 2.8.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета затрат на производство, Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 32 по теме 2.8.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

Проведение учета готовой продукции и ее 
реализации: 

 

-проведение оценки готовой продукции Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе №37 по теме 2.9.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 



  

Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета готовой продукции: 
- при использовании счета 40 «Выпуск продукции»; 
-без использования счета 40 «Выпуск продукции» 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 37 по теме 2.9.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета и распределение расходов на продажу Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 38 по теме 2.9.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета продажи продукции Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 40 по теме 2.9.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-оформление первичных  документов по учету продажи Текущий контроль: 



  

-защита отчёта по практической работе № 40 по теме 2.9.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-определение финансовых результатов от продажи Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 41 по теме 2.9.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

Проведение  учета текущих операций и расчетов  
 - проведение учета дебиторской задолженности Текущий контроль: 

-защита отчёта по практической работе №43 по теме 2.10.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

 - проведение учета кредиторской задолженности Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 43 по теме 2.10.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 



  

-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-оформление первичных документов по учету дебиторской и 
кредиторской задолженности 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 45 по теме 2.10.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета расчетов с покупателями и заказчиками, 
поставщиками и подрядчиками 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 47-48 по теме 
2.10.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

- проведение учета расчетов с подотчетными лицами Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 49-50 по теме 
2.11.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 



  

-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-оформление первичных документов по учету расчетов с поку-
пателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 47-48 по теме 
2.10.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-оформление первичных документов по учету расчетов с под-
отчетными лицами 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 49 по теме 2.11.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 

-проведение учета расчетов с работниками по прочим опера-
циям 

Текущий контроль: 
-защита отчёта по практической работе № 52 по теме 2.11.; 
Промежуточный контроль: 
- Отчёт по учебной практике: 
-Отчет по производственной практике,  
-ДЗ по учебной практике: 
-ДЗ по производственной практике 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 



  

Выпускная квалификационная работа. 
Демонстрирует знания: 
 понятия и классификации основных средств; 
 оценки и переоценки основных средств; 
 учета поступления основных средств; 
 учета выбытия и аренды основных средств; 
 учета амортизации основных средств; 
 особенности учета арендованных и сданных в аренду основ-
ных средств; 
 понятия и классификации нематериальных активов; 
 учета поступления и выбытия нематериальных активов; 
 амортизации нематериальных активов; 
 учета долгосрочных инвестиций; 
 учета финансовых вложений и ценных бумаг; 
 учета материально-производственных запасов; 
 понятия, классификации и оценки материально - производ-
ственных запасов; 
 документального оформления поступления и расхода мате-

риально -производственных запасов; 
 учета материалов на складе и в бухгалтерии; 
 синтетического учета движения материалов; 
 учета транспортно - заготовительных расходов; 
 учета затрат на производство и калькулирование себестои-
мости; 
 системы учета производственных затрат и их классификации; 
 сводного  учета затрат на производство, обслуживания произ-
водства и управления; 
 особенностей учета и распределения затрат вспомогательных 
производств; 
 учета потерь и непроизводственных расходов; 
 учета и оценки незавершенного производства; 
 калькуляции себестоимости продукции; 
 характеристики готовой продукции, оценки и синтетического 
учета; 

Текущий контроль:  
- практическая работа №4-52  по теме 2.1.-2.11; 
- самостоятельная внеаудиторная работа по теме 2.1- 2.11; 
Тестирование: тест по теме 2.1-2.11; 
Промежуточный контроль: 
-- ДЗ по МДК 01.01,  
-ДЗ по учебной практике: отчет ; 
-ДЗ по производственной практике: отчет; 
Итоговый контроль: 
-Экзамен квалификационный: вариант 1-30; 
Выпускная квалификационная работа. 



  

 технологии реализации готовой продукции (работ, услуг); 
 учета выручки от реализации продукции (работ, услуг);  
 учета расходов по реализации продукции, выполнению работ и 
оказанию услуг; 
 учета дебиторской и кредиторской  задолженности и формы 
расчетов ; 
- учета расчетов с работниками по прочим операциям и расче-
тов с  
подотчетными лицами. 
 
 принципы и признаки группировки первичных бухгалтер-
ских документов; 
 порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 
 порядок составление ведомостей учета затрат (расходов) - 
учетных регистров; 
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской доку-

ментации. 
. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сфор-

мированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 01 
Выбирать способы решения за-
дач профессиональной деятель-
ности, применительно к раз-
личным контекстам. 

Выбор оптимальных способов решения профессиональных задач приме-
нительно к различным контекстам.  
 

ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 

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

Текущий контроль: 
-защита отчёта  по практическим рабо-
там: 
 № 1-3 по теме 1.1.; 
№ 4-6 по теме 2.1.; 
№ 7-9 по теме 2.2.; 
№ 10-16 по теме 2.3.; 
№ 17-18 по теме 2.4.; 



  

необходимой для выполнения 
задач профессиональной дея-
тельности.                         
ОК 03 
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное 
и личностное развитие.            

Умение постановки цели, выбора и применения методов и способов ре-
шения 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 коман-
де, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

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

ОК 05 
Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на го-
сударственном языке 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 06 
Проявлять гражданско- патрио-
тическую позицию, демонстри-
ровать осознанное поведение на 
основе общечеловеческих цен-
ностей.    

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

ОК 07 
Содействовать сохранению ок-
ружающей среды, ресурсосбе-
режению, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситуаци-
ях.          

Содействовать ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях.  
Соблюдение норм экологической безопасности и определения направле-
ний ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности. 

ОК 08  
Использовать средств физиче-

Развитие спортивного  воспитания, успешное выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

№ 19 по теме 2.5.; 
№ 20-22 по теме 2.6.; 
№ 23-27 по теме 2.7; 
№ 28-36 по теме 2.8; 
№ 37-42 по теме 2.9.; 
№ 43-48 по теме 2.10.; 
№49-52 по теме 2.11; 
Тестирование: тест № 1-13; 
Промежуточный контроль: 
-ДЗ по учебной практике:  
-ДЗ по производственной практике:  
- ДЗ по МДК 01.01: вариант 1-30; 
Итоговый контроль: 
- Квалификационный экзамен 
Вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная ра-
бота 



  

ской культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной дея-
тельности и поддержание необ-
ходимого уровня физической 
подготовленности 

обороне" (ГТО); укрепление здоровья и  профилактика общих и профес-
сиональных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. 

ОК 09 
Использовать информационные 
технологии в профессиональ-
ной деятельности.       

Умение использовать в образовательной и профессиональной деятельно-
сти электронно-правовые системы, умение применять бухгалтерские про-
граммы и осуществлять представление документов в органы статистики 
через телекоммуникационные каналы.  
 

ОК 10 
Пользоваться профессиональ-
ной документацией на государ-
ственном и иностранном языке.                             

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

 

ОК 11. 
Планировать предприниматель-
скую деятельность в 
профессиональной сфере. 

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

 

 
 
 
 


