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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

 

1.2    Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) углубленной  подготовки в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД)  и соответствующих профессиональных 

компетенций  (ПК) : 

ПК1.1 . 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. 

ПК1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля с целью овладения указанным видам профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в 

ходе освоения  профессионального модуля  должен : 

иметь практический опыт: 

 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; 

 

В результате освоения   профессионального модуля обучающийся должен  

уметь:  

У1 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как  

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

У2 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

У3 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

У4 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

У5 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

У6 проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов;  

У7 организовывать документооборот;  

У8 разбираться в номенклатуре дел;  

У9 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) - учетные регистры; 

У10 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

У11 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

У 12 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  



 

У13 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной  деятельности организаций; 

У14 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

У 15 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

У 16 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

У 17 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

У 18 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам;  

У 19 оформлять денежные и кассовые документы;  

У 20 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

У21 проводить учет основных средств;  

У 22 проводить учет нематериальных активов;  

У23 проводить учет долгосрочных инвестиций;  

У 24 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

У 25 проводить учет материально-производственных запасов; 

У 26 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  

У 27 проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

У 28 проводить учет текущих операций и расчетов;  

У 29 проводить учет труда и заработной платы;  

У 30 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;  

У 31 проводить учет собственного капитала;  

У 32 проводить учет кредитов и займов; 

 

 Знать: 

З1 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

З2 понятие первичной бухгалтерской документации;  

З3 определение первичных бухгалтерских документов;  

З4 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

35 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов; формальной, по 

существу, арифметической; 

З6 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

З7 порядок проведения таксировки и котировки первичных бухгалтерских документов; 

З8 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

З9 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

З10 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

311 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово хозяйственной деятельности организации; 

З12 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

З13 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

З14 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

З15 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого 

учета; 

З16 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

З17 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

З18 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам  



 

З19 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;  

З20 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  

З21 понятие и классификацию основных средств;  

З22 оценку и переоценку основных средств;  

З23 учет поступления основных средств;  

З24 учет выбытия и аренды основных средств;  

З25 учет амортизации основных средств;  

З26 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

З27 понятие и классификацию нематериальных активов;  

З28 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

З29 амортизацию нематериальных активов;  

З30 учет долгосрочных инвестиций;  

З31 учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

З32 учет материально-производственных запасов:  

З33 понятие, классификацию и оценку материально производственных запасов; 

З34 документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов;  

З35 учет материалов на складе и в бухгалтерии;  

З36 синтетический учет движения материалов;  

З37 учет транспортно-заготовительных расходов;  

З38 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

З39 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

З40 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

З41 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;  

З42 учет потерь и непроизводственных расходов;  

З43 учет и оценку незавершенного производства;  

З44 калькуляцию себестоимости продукции;  

З45 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

З46 технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

З47 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

З48 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

З49 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

З50 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

 

 

1.4 Количество часов на изучение профессионального модуля 

Всего -633 часа в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 561 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося    374 часов; внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы обучающегося 187 часов.  

 учебной практики 36 часов, производственной практики 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ 01 

 

Код Наименование результатов обучения 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1 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 

ПК1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение                                                                                           

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная           

   учебная нагрузка студента           

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

студента   

Учебная, 

часов 

Производственн

ая(по про-   

филю и 

специальности) 

часов Всего 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы 

и практические 

занятия, часов 

в т.ч. курсовая 

работа(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 

1.1-

1.4 

МДК 01.01 

Практические  основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

561 374 256  187    

 Учебная практика 36      36  

 Производственная 

практика 

36       36 

 Всего  633 374 256  187  36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 «Документирование хозяйственных   операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества» 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

МДК. 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

 

Раздел 1. Первичные бухгалтерские документы и документооборот   

 Тема 1.1. Первичные 

бухгалтерские 

документы 

Содержание  14  

Основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций. Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

2 

2 

Понятие первичной бухгалтерской документации. Правила оформления первичных документов. 2 

Обязательные реквизиты документов. Определение первичных бухгалтерских документов. 

Обязательные реквизиты первичного документа. 

1 

Унифицированные формы документов. Унифицированные формы первичных бухгалтерских 

документов. Исправление ошибок в первичных документах. 

1 

Классификация первичных документов. Принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов. Классификация первичных документов 

2 

Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов; формальной, по существу, 

арифметической. 

1 

Порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов. Исправление 

ошибок в бухгалтерских регистрах. 

1 

Понятие документооборота. Организация документооборота на предприятии. Номенклатура дел. 2 

Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. Правила хранения документов 

и защиты информации в экономическом субъекте. 

1 

Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров. Налоги включаемые в 

себестоимость продукции. 

1 



 

Практические занятия 18  

Бухгалтерские документы, рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение. Заполнение 

внутрихозяйственной накладной. Проверка наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов 

2 

3 

Прием первичных документов. Прием первичных унифицированных бухгалтерских документов на 

любых видах носителей. Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов. Заполнение счет-фактуры. 

2 

Порядок проведения проверки документов. Порядок проведения формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической проверки. Заполнение путевого листа легкового автомобиля. 

2 

Документирование хозяйственных операций. Организация документооборота. Заполнение 

приходного ордера, составление графика документооборота. 

2 

Порядок проведения группировки первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 

Заполнение путевого листа грузового автомобиля, составление проводок по списанию ГСМ 

2 

Порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов. Заполнение 

товарной накладной 

2 

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. Заполнение лимитно - заборной 

карты. 

2 

Номенклатура дел. Сдача документов в текущий и постоянный архив. Номенклатура дел. Порядок 

передачи первичных бухгалтерских документов в текущий бухгалтерский архив; 

Порядок передачи первичных бухгалтерских документов в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения. 

2 

Регистрация и накопление данных посредством двойной записи, по простой системе. Заносить 

данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - учетные регистры 

2 

Самостоятельная работа 10  

Сделать письменное сообщение на темы:  

 ПБУ -1/2008, 

 Учетная политика предприятия; 

 Калькуляционные счета;  

 Сопоставляющие и забалансовые счета; 

 Текущий и постоянный бухгалтерский архив. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 



 

Дать анализ документа (Создать перечень вопросов): Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 

06.12.2011 N 402-ФЗ 

Составить кроссворд на тему:  

 Основные правила ведения и документального оформления кассовых операций;  

 Формальная проверка документов; 

 Составление ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 

2 

 

 

1 

1 

1 

Тема 1.2. Сущность 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово 

хозяйственной 

деятельности 

организации. 

Синтетические и 

аналитические счета. 

Содержание 6  

Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организации. Три подхода к построению плана счетов. 

2 

2 

Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций.  1 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Субсчета. Забалансовые счета. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского 

учета. 

1 

Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 

Понятие активных, пассивных и активно-пассивных счетов.  Классификация счетов 

бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структуре. 

1 

Два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета 

1 

Практические занятия. 6  

Синтетический и аналитический учет. Обоснование необходимости разработки рабочего плана 

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

2 

 Поэтапное конструирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. 

Сопоставление данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на 

последний календарный день каждого месяца.  

2 

Анализ план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 1  

Контрольная работа № 1 1  

Самостоятельная работа 8  

Сделать письменное сообщение на темы:  

 Базовые принципы российского учета,  

 Соответствие российских стандартов международным требованиям. 

 

1 

1 

1 

2 



 

 Роль бухгалтерского учета в системе подготовки специалистов.  

 Инструкции по применению плана счетов.  

Составить кроссворд на тему:  

 Регистрация и накопление данных посредством двойной записи 

 История возникновения и развития учета 

1 

 

 

 

2 

2 

Раздел 2. Учет денежных средств   

Тема 2.1. Кассовые 

операции. 

Безналичный расчет. 

Содержание 6  

Учет кассовых операций, денежных документов. Порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги. Правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. Учет 

переводов в пути счет 57 

2 

2 
Безналичный характер расчетов между организациями. Учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах 

2 

Учет иностранной валюты. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам. учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

2 

Практические занятия 14  

Порядок ведения и оформления кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций. 

Документальное оформление кассовых операций. Оформление денежных и кассовых документов. 

 Учет кассовых операций. Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. 

2 

3 

Кассовая книга, ее назначение, порядок оформления. Отчет кассира, его назначение, порядок 

оформления. Порядок заполнения кассовой книги и отчета кассира в бухгалтерию. Заполнение кассовой 

книги и отчета кассира в бухгалтерию. 

2 

Порядок проведения учета кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. 

(заполнение ведомости и журнала ордера №1) 

2 

Учета денежных средств на расчетных счетах. Порядок проведения учета денежных средств на 

расчетных и специальных счетах. (обработать выписки по счету 51) 

2 

Учета операций в иностранной валюте.  Особенности учета операций в иностранной валюте по 

валютному счету текущему и транзитному. Особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам. 

2 

Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет расчетов с подотчетными лицами и с работниками по 

прочим операциям. Заполнение авансового отчета и журнала-ордера № 7. 

2 

Документальное оформление операций по расчетному счету. Документальное оформление операций 

по учету по списанию денежных средств на расчетных и специальных счетах. (Заполнение платежного 

1 



 

поручения) 

Контрольная работа № 2 1 

Самостоятельная работа 16  

Составить кроссворд на тему:  

 Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета, оргтехника; 

 Информационные, справочно-правовые системы по бухучету; 

Сделать письменное сообщение на темы:  

 Учет переводов в пути в иностранной валюте.  

 Оценка активов, обязательств и операций организаций в иностранной валюте 

 Договор банковского счета.  

 Виды аккредитивов.  

 Назначение, порядок открытия акредетива.  

 Документальное оформление операций по расчетному счету. Выписки банка.  

Дать анализ документам (Создать перечень вопросов ):  

 Постановления Правительства РФ №749 от 13.10.2008 г. «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки».  

 Изучение ПБУ-3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте». 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

3 

 

3 

2 

Раздел 3. Учет основных средств, материалов 

Тема 3. Понятие, 

классификация и учет 

основных средств. 

Амортизация ОС 

Содержание 8  

Понятие, классификация основных средств. Оценка и переоценка основных средств. 2 

2 
Учет поступления основных средств. Учет выбытия и аренды основных средств. 2 

Учет амортизации основных средств. 2 

Учет арендованных ОС. Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств. 2 

Практические занятия 24  

Синтетический и аналитический учет основных средств. Порядок учета основных средств 2 

3 
Документация по поступлению основных средств. Инвентарная карточка.  Акт приемки-передачи 

основных средств. 

2 

Учет основных средств. Заполнить журнал хозяйственных операций по учету основных средств 

Составить корреспонденцию. 

2 



 

Расчет первоначальной стоимости основных средств 1 

Расчет амортизации основных средств разными способами. 3 

Составление ведомости расчета амортизации основных средств 2 

Формирование ремонтного фонда и его использование для ремонта ОС. Отличия характеристик 

капитального ремонта и модернизации 

2 

Учет текущего ремонта. Записать на счетах бухгалтерского учета операции по текущему ремонту 

основных средств Заполнить журнал хозяйственных операций. 

2 

Выбытие ОС. Определение финансового результата от выбытия основных средств. Составить акт о 

списании основных средств 

2 

Отражение на счетах операций по аренде ОС (заполнение журнала хозяйственных операций). 2 

Учет лизинговых операций. Инвентаризация основных средств. 2 

Переоценка основных средств. 1 

Контрольная работа № 3 1  

Самостоятельная работа 8  

Сделать письменное сообщение.  

 Понятие лизинга и лизинговых операций,  

 Особенности учет лизингового оборудования и техники.  

 Лизинг в коммерческих банках.  

 Учет операций на специальных счетах в кредитных организациях. 

 Инвестиционные вложения в основные фонды 

Дать анализ документу (Создать перечень вопросов ): ПБУ6/01 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

3 

2 

 Раздел 4. Учет нематериальных активов   

Тема 4. Учет 

нематериальных 

активов 

Содержание 8 

2 

Понятие, классификация нематериальных активов. 2 

Синтетический и аналитический учет   НМА. Синтетический и аналитический учет поступления, 

выбытия и создания нематериальных активов. 

2 

Оценка нематериальных активов 2 

Учет амортизации нематериальных активов 2 

Практические занятия 12 

3 Порядок учета нематериальных активов. Первичная документация по НМА - карточка учета немате-

риальных активов 

2 



 

Оценка НМА, приобретенных различными способами. 2 

Определение срока полезного использования НМА (по отдельным группам) 2 

Начисление и учет амортизации НМА. Различные способы списания амортизации. 

Отражение на счетах операций по выбытию и начислению амортизации нематериальных активов 

2 

Выбытие НМА 2 

Ведомость учета затрат по НМА. Занесение данных по сгруппированным документам в ведомости 

учета затрат (расходов)-учетные регистры.  

1 

Контрольная работа № 4 1  

Самостоятельная работа 16  

Составить кроссворд на тему:  

 Понятие и виды НМА;  

 Способы выбытие НМА 

Сделать письменное сообщение на темы: 

 Нормативная база по учёту  НМА 

 Документ, подтверждающий существование НМА и право организации на него. 

 Приобретение неисключительных прав на нематериальный актив 

 Создание НМА и их учет.  

 Положительная и отрицательная деловая репутация организации.  

 Способы оценки НМА 

 Акт на списание НМА.  

 Продажа прав на нематериальный актив 

 Виды нематериальных активов, по которым не начисляют амортизации.  

Дать анализ документами (Создать перечень вопросов): ПБУ-17/2002 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы». 

 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

3 

2 

 Раздел 5. Учет долгосрочных инвестиций   

Тема 5. Учет 

долгосрочных 

инвестиций 

Содержание 12 

2 

Понятие, классификация, оценка финансовых инвестиций. 
Синтетический и аналитический учет долгосрочных инвестиций. 

2 

Учет затрат по строительству объектов. 2 

Учет приобретения основных средств. Учет прочих капитальных затрат. 2 

Учет при модернизации. Учет затрат по модернизации и реконструкции объектов 2 

Формирование основного стада. Учет затрат по формированию основного стада продуктивного и 2 



 

рабочего скота 

Учет НДС по ОС и НМА. Учет налога на добавленную стоимость по поступившим основным 

средствам и нематериальным активам. 

2 

Практические занятия 18 

3 

Порядок учета долгосрочных инвестиций. Синтетический и аналитический учет по счету 08 2 

Документальное оформление капстроительства. 2 

Отражение на счетах операций по капстроительству. 2 

 Учет при подрядном способе строительства Отражение на счетах операций   при подрядном способе 

строительства 

2 

Документы   при подрядном способе строительства. Документальное оформление операций   при 

подрядном способе строительства. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2). 

2 

Учет при хозспособе строительства. Документальное оформление и отражение на счетах операций   

при хозяйственном способе строительства 

2 

Документы при монтаже.  Документальное оформление требующего монтажа оборудования. Акт о 

приеме-передаче оборудования в монтаже Ф. ОС-15 

2 

Учет при монтаже.  Отражение на счетах операций по учету  оборудования требующего монтажа 2 

Регистры при выбытии ОС.  Отражение на счетах операций по выбытию основных средств. Занесение 

данных по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов)-учетные регистры. 

1 

Контрольная работа № 5 1  

Самостоятельная работа 12  

Составить кроссворд на темы:  

 Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

(НИОКР).    

 Учет приобретения основных средств в иностранной валюте.  

Дать анализ документам (Создать перечень вопросов ):  

 ПБУ-2/94 «Учет договоров по капитальному строительству».  

Сделать письменное сообщение на темы:  

 Порядок формирования источников финансирования долгосрочных инвестиций.  

 Учет приобретения основных средств в качестве вклада в уставный капитал. 

 Учет земельных участков. 

 Учет затрат на формирование основного стада. 

 Учет объектов вложений во внеоборотные активы в качестве взноса в уставный капитал. 

 

 

2 

2 

 

 

3 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 



 

 Раздел 6. Учет финансовых вложений и ценных бумаг   

Тема 6. Учет 

финансовых 

вложений и ценных 

бумаг 

Содержание 8  

Понятие и классификация финансовых вложений. Оценка финансовых вложений. 2 

2 

Резерв под обесценивание. Учет доходов и расходов по финансовым вложениям. Обесценение 

финансовых вложений и создание резерва под обесценение. 

2 

Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. Учет финансовых вложений и ценных 

бумаг. 

2 

Учет финансовых вложений в займы.  1 

Учет финансовых векселей. 1  

Практические занятия 16 

3 

Порядок учета финансовых вложений и ценных бумаг. Аналитический учет финансовых вложениях. 

Книга учета ценных бумаг 

2 

Виды ценных бумаг 2 

Корреспонденция по вкладам в уставный капитал. Отражение на счетах операций по вкладам в 

уставные капиталы других организаций. Документальное оформление. 

2 

Отражение на счетах операций по учету займов. 2 

Отражение на счетах операций по ценным бумагам (акциям, векселям). 2 

Учет при выбытии финвложений. 2 

Учет налогов по финансовым вложениям. 2 

Инвентаризация финансовых вложений 1 

Контрольная работа № 6 1 

Самостоятельная работа 8  

Составить кроссворд на тему:  

 Учет операций, связанных с осуществлением договора простого товарищества.  

Дать анализ документами (Создать перечень вопросов ): ПБУ 19/02 

Сделать письменное сообщение на тему:  

 Учет операций с облигациями у инвестора; 

 Виды акций и организация их учета; 

 Эмиссии ценных бумаг. 

 

2 

3 

 

1 

1 

1 

2 

 Раздел 7. Учет материально-производственных запасов   

Тема 7. Учет 

материально-

производственных 

Содержание 8  

Понятие, классификация МПЗ. Понятие, классификация и оценка материально производственных 

запасов 

2 
2 



 

запасов Учет материально-производственных запасов. Синтетический учет движения материалов 

Документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов 

2 

Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии.  2 

Учет транспортно-заготовительных расходов.  2 

Практические занятия 30  

Порядок учета МПЗ. Порядок учета материально-производственных запасов. 

Отражение на счетах операций по учету производственных запасов на складах. Оценка МПЗ 

2 

3 

Документальное оформление операций по получению материалов. Документальное оформление 

операций при поступлении материалов платежное требование, счет на оплату, товарный счет.  

(доверенность, приходный ордер) 

2 

Документальное оформление движения МПЗ.  Документация по учету материалов на складе.  

Карточка складского учета 

2 

Учет ТЗР. Учет транспортно-заготовительных расходов. 2 

Учет неотфактурованных поставок.  Учет материалов без документов. Заполнение журнала 

хозяйственных операций. 

2 

Накопительная ведомость по  МПЗ. Реестров документов по приходу и расходу МПЗ. Заполнение 

накопительной ведомости 

2 

Определение фактической себестоимости МПЗ.  Определение фактической себестоимости 

материальных ресурсов. Учет материально-производственных запасов и затрат на производство и 

калькулирование себестоимости.  

2 

 Прочее выбытие МПЗ. 2 

Создание резерва. Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 2 

Учет товаров. Варианты учетных цен на товары. Основная корреспонденция по учету товаров 2 

Реализация товаров. Реализация товаров за наличный расчет, бартер. 2 

Понятие МБП и особенности их учета. 2 

Поступление и выбытие МБП. Документальное оформление операций по учету и выбытию МБП. 

Заполнение журнала хозяйственных операций. 

2 

Учет недостач и порчи.  Отражение на счетах операций по учету недостач и порчи. Учет недостач и 

порчи, обнаруженных при приемке материалов 

2 

Учет при инвентаризации МПЗ. Отражение на счетах операций по инвентаризации материалов. 1 

Контрольная работа № 7 1  

Самостоятельная работа 26  

Сделать письменное сообщение на темы   2 



 

 Материалы, полученные по договору дарения и безвозмездно. 

 Материальные ценности, полученные от разборки списанных основных средств.  

 Излишки или недостачи фактически поступившего количества материалов от поставщиков по 

сравнению с документальными данными.  

 Учет материалов в пути и неотфактурированных поставок.  

 Учет специального имущества (специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды).  

 Особенности учета и оценки материальных ценностей, поступающих по договору мены. 

 Приобретение подержанных основных средств 

 Начисление амортизации по расконсервированным основным средствам 

 Начисление амортизацию по реконструированным или модернизированным основным средствам 

 Создание основных средств силами самой организации 

 Виды имущества не относящиеся к ОС 

 Налоговый учет основные средства при УСН 

 Налоговый  и бухгалтерский учет основные средства до 100 тыс. рублей 

Составить кроссворд на тему:  

 Классификация основных средств по видам 

 Классификация основных средств по сроку полезного использования 

Дать анализ документами (Создать перечень вопросов ): 

 Классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) 

 Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 5 июля 

2011 г. N 03-03-06/1/402 

 Статья 257. НК РФ Порядок определения стоимости амортизируемого имущества (в части ОС) 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

2 

 

4 

 

1 

 

4 

 Раздел 8. Учет собственного капитала   

Тема 9. Учет 

собственного 

капитала 

Содержание 4  

Понятие собственного, резервного капитала, и их учет 2 
2 

Учет уставного капитала. Учет уставного капитала в АО, ООО, унитарном предприятии. 2 

Практические занятия 10  

Порядок учета собственного капитала. Отражение на счетах операций по учету уставного 2 3 



 

(складочного) капитала (фонда). 

Учет резервного капитала. Отражение на счетах операций по учету резервного капитала. 2 

Учет добавочного капитала. Отражение на счетах операций по учету добавочного капитала. 2 

Учет нераспределенной прибыли. Отражение на счетах операций по учету нераспределенной прибыли 

и непокрытого убытка. 

2 

Учет целевого финансирования. Отражение на счетах операций по учету целевого финансирования. 1 

Контрольная работа № 8 1  

Самостоятельная работа 8  

Сделать письменное сообщение на темы:  

 Учет собственных акций (долей), выкупленных обществом.  

 Особенности учета расчетов по выделенному имуществу  

 Особенности учета распределению доходов на унитарных и обособленных предприятиях 

 Особенности учета распределению доходов на обособленных предприятиях 

 Особенности учета дивидендов 

 Нераспределенная прибыль как источник финансирования бизнеса  

Составить кроссворд на тему:  

Минимальный размер уставного капитала в организациях разной формы собственности 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

 

 Раздел 9. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости   

Тема 10. Учет затрат 

на производство и 

калькулирование 

себестоимости 

Содержание 12  

Задачи учета затрат на производстве. Управленческий и финансовый учет, их сущности и задачи. 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.  

2 

2 

Классификация расходов организации. Понятия «затраты», «расходы», «издержки». Состав 

операционных расходов. Система учета производственных затрат и их классификация.  

2 

Объекты учета затрат. Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции. Объекты 

учета затрат и калькулирования себестоимости продуктов труда. Учет потерь и непроизводственных 

расходов. 

2 

Учет прямых затрат на производство. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

Синтетический и аналитический учет производства и объектов калькуляции. Учет расходов по 

элементам затрат. Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление. 

2 

Учет и оценка незавершенного производства. Учет затрат на производство продукции по статьям 

калькуляции.  

2 

Методы учета затрат на производство. Методы учета затрат на производство и калькулирования 2 



 

себестоимости продукции. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств. 

Задачи учета затрат на производстве. Калькуляцию себестоимости продукции. 

Практические занятия 28  

Порядок учета затрат на производство и калькулирование себестоимости. Методы используемые 

для контроля за сырьем и материалов в производстве. 

2 

3 

Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы.  2 

Способы распределения расходов. 2 

Попередельный метод учета затрат.  Попередельный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

2 

Позаказный метод учета затрат. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

2 

Нормативный метод калькуляции. 2 

Простой и «директ-костинг» методы. Попроцессный (простой) метод учета затрат. Метод 

калькулирования сокращенной себестоимости продукции («директ-костинг») 

2 

Учет общехозяйственных расходов.  Учет расходов по обслуживанию производства и управлению. 2 

Учет затрат вспомогательных производств. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции, работ и услуг вспомогательных производств. Учет общепроизводственных 

расходов. 

 

Учет потерь от брака. Учет потерь от брак, от простоев и порчи материальных ценностей. 2 

Учет расходов на связь.  

Учет представительских расходов 2 

Учет командировочных расходов. Нормы суточных расходов. Подтверждение расходов, 

произведенных в электронном виде. 

2 

Учет расходов будущих периодов. 1  

Контрольная работа № 9 1  

Самостоятельная работа 16  

Сделать письменное сообщение на темы:  

 Признание расходов в бухгалтерском учете. 

 Случаи возникновения чрезвычайных расходов.  

 Особенности калькулирования себестоимости продукции в комплексных производствах 

 Особенности калькулирования себестоимости продукции в растениеводстве 

 Особенности калькулирования себестоимости продукции в животноводстве 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 



 

 Особенности калькулирования себестоимости продукции в перерабатывающих предприятиях 

АПК 

 Особенности калькулирования себестоимости незавершенного производства 

 Распределение заработной платы, премий, резерва на отпуска и начислений с оплаты труда 

 Учет представительских расходов 

 Особенности учета отходов производства 

 Особенности учета в обрабатывающей промышленности 

 Особенности учета командировочных расходов 

 Учет в малом предприятии 

 Особенности учета полуфабрикатов 

 

Составить кроссворд на тему:  

 Классификация затрат для осуществления контроля и регулирования.  

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

 Раздел 10. Учет труда и заработной платы   

Тема 8. Учет труда и 

заработной платы 
Содержание 6  

Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления. 2 

2 Документы по учету личного состава, труда и его оплаты. 2 

Синтетический учет расчетов по оплате труда. 2 

Практические занятия 34  

Порядок учет труда и заработной платы. Первичная документация, процедуры ее составления, 

утверждения и представления в бухгалтерию по учету личного состава, труда и его оплаты 

2 

3 

Первичная документация по начислению заработной платы. 2 

Расчет среднего заработка. Классификацию и первичный учет персонала, расчет среднего заработка 

для различных выплат. 

2 

Пособие по временной нетрудоспособности. Расчет и отражение в учете пособия по временной 

нетрудоспособности и материнству. 

2 

Удержания из заработной платы. Порядок удержания из заработной платы работников соответствии с 

действующим законодательством 

2 

Удержание подоходного налога. Порядок удержания из заработной платы и учет подоходного налога 2 

Порядок удержания по исполнительным листам. 2 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 2 



 

Учет расчетов по травматизму и пенсионному обеспечению. 2 

Порядок депонирования заработной платы. Порядок депонирования сумм заработной платы, 

аналитически и синтетический учет с депонентами 

2 

Начисления заработной платы для различных категорий работников. 2 

3 

Начисление заработной платы животноводам 2 

Порядок расчета оплаты отпусков. Формирование резервов отпусков. 2 

Оплата труда в сверхурочное время. Оплата работы в сверхурочное и ночное время, в выходные и 

праздничные дни. 

2 

Регистры аналитического и синтетического учета. Составление табеля учета рабочего времени 2 

Формирование расчетно-платежной ведомости. Начисление заработной платы в расчетно – 

платежной ведомости. 

2 

Порядок расчета заработной платы к выдаче. Формирование платежной ведомости. 1 

Контрольная работа № 10 1  

Самостоятельная работа 19  

Дать анализ документам (Создать перечень вопросов ):  

Глава 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц». 

Сделать письменное сообщение на темы:  

 Понятие о социальных, имущественных и профессиональных вычетах 

 Отчетность по взносам в ПФР  

 Отчетность по взносам в ФФОМС 

 Отчетность по взносам в ФСС 

 Персонифицированный учет взносов в ПФ РФ. 

 Отчисление в профсоюз, права и обязанности. 

 Классификация и учет личного состава 

 Виды пластиковых карт 

 Учет расчетов с работниками по заработной плате на пластиковые карты 

 Выплаты, учитываемые и не учитываемые при расчете отпускных 

 Учет премии при расчете среднего заработка 

 Ставки НДФЛ 

 Документы подтверждающие право на вычет при расчете  НДФЛ 

 

4 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 



 

 Профессиональные налоговые вычеты 

 Плюсы и минусы при безналичной форме выплаты заработной платы 

 

1 

1 

 Раздел 11. Учет готовой продукции   

Тема 11. Учет 

готовой продукции 
Содержание 10  

Понятие, характеристика и оценка готовой продукции. 2 

2 

Учет готовой продукции. Синтетический и аналитический учет готовой продукции. 2 

Особенности учета выпуска продукции при использовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)». Технология реализации готовой продукции (работ, услуг). 

2 

Учет готовой продукции в местах хранения (на складе) и в бухгалтерии 2 

Особенности учета продукции (работ, услуг) при использовании счета 46 «Выполненные этапы по 

незавершенным работам» 

2 

Практические занятия 20  

Порядок учета готовой продукции и ее реализации. Документальное оформление операций учету  

готовой продукции «Накладная на отпуск материалов на сторону», счета-фактуры. 

2 

3 

Порядок учета текущих операций и расчетов. Аналитический количественно-суммовой учет готовой 

продукции 

2 

Отражение на счетах операций по учету готовой продукции по счету 40 2 

Отражение на счетах операций по счету 46 2 

Особенности применения счета 42 «Торговая наценка» 2 

Учет и оценка отгруженной продукции. 2 

Учет товаров. Корреспонденция счетов. 2 

Учет расходов на продажу 2 

Инвентаризация готовой продукции.  Инвентаризация готовой продукции и товаров, 

корреспонденция счетов 

2 

Резерв под снижение стоимости товаров 1 

Контрольная работа № 11 1  

Самостоятельная работа 12  

Дать анализ документам (Создать перечень вопросов ):   

ПБУ 5\01 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов 

Составить кроссворд на тему: Цели и задачи учета готовой продукции 

Сделать письменное сообщение на тему:  

 Статья «Запасы» бухгалтерского баланса 

 

4 

2 

 

1 

2 



 

 Способы учета готовой продукции 

 Способы списания товаров на продажу 

 Особенности учета товаров отгруженных 

 Четыре способа списания себестоимости проданных товаров 

 Отражение торговой наценки в учете 

1 

1 

1 

1 

1 

 Раздел 12. Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг)   

Тема 12. Учет 

выручки от 

реализации 

продукции (работ, 

услуг) 

Содержание 10  

Классификация доходов организации. Понятие и классификация доходов организации. Признание 

доходов. 

2 

2 

Учет выручки от реализации. Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными видами 

деятельности. Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

2 

Учет внереализационных доходов и расходов. Учет расходов по реализации продукции, выполнению 

работ и оказанию услуг. Учет операционных и внереализационных доходов и расходов 

2 

Учет недостач и потерь от порчи ценностей 2 

Учет прибыли и убытков 2 

Практические занятия 18  

Порядок учета финансовых результатов. Порядок учета финансовых результатов и использования 

прибыли. Отражение на счетах операций по учету продажи продукции (работ, услуг) 

2 

3 

Порядок учета внереализационных доходов. Отражение на счетах операций по учету операционных и 

внереализационных доходов и расходов 

2 

Порядок учета недостач. Отражение на счетах операций по учету недостач и потерь от порчи 

ценностей 

2 

Учет резервов предстоящих расходов. 2 

Учет расходов будущих периодов. Учет доходов будущих периодов. 2 

Налогообложение прибыли. Состав убытков, не включаемых в расчет налогооблагаемой прибыли 2 

Прибыль в регистрах бухгалтерского учета. Аналитический и синтетический учет прибыли и 

убытков в регистрах бухгалтерского учета 

2 

Результат от продажи продукции. Определение финансового результата от продажи продукции 

(работ, услуг), товаров. 

2 

Варианты учета продажи продукции. Варианты учета продажи продукции (работ, услуг) для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

1 

Контрольная работа № 12 1  

Самостоятельная работа 20 2 



 

Дать анализ документам (Создать перечень вопросов ):  

ПБУ18/02,  

НК РФ «Налог на прибыль организаций» ст. 246—251, 265, 315-317;  

ПБУ 9/99 «Доходы организации» , 

ПБУ 10/99 «Расходы организации»  

Сделать письменное сообщение на темы:  

 Особенности учета экспортных операций.  

 Составление различных вариантов расчета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) при 

реформации баланса. 

 Учет по товарообменному договору ст 140НК РФ 

 Учет при рассрочке или отсрочки платежа 

 Учет продажи продукции (работ, услуг) в иностранной валюте 

 Начисление налогов на прибыль организации 

 

4 

4 

3 

3 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 Раздел 13. Учет кредитов и займов   

Тема 13. Учет 

кредитов и займов 
Содержание 6  

Понятие кредита. Понятие банковского и коммерческого кредитов, займов, их отражение в учете. 2 2 

Учет процентов за кредит. Учет процентов за пользование кредитом (займом) и  учет 

дополнительных расходов (консультационные услуги, комиссия банка). 

2 
 

Учет задолженности. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов. 2  

Практические занятия 8  

Порядок учета кредитов. Отражение на счетах операций по учету полученных кредитов. 2 

3 
Порядок учета займов. Отражение на счетах операций по учету полученных займов. 2 

Порядок учета задолженности. Порядок учет дебиторской и кредиторской задолженности. Отражение 

в бухгалтерской отчетности. 

2 

Бухгалтерские регистры по учету займов. Отражение на счетах операций и расчет суммы процентов 

по кредитам и займам, заполнение журнала-ордера № 4 

1 
 

Контрольная работа № 13 1  

Самостоятельная работа 

Составить кроссворд на темы:  

- Оформление кредитного договора  

- Оформление договора займа  

Сделать письменное сообщение на тему: Понятие инвестиционного кредита 

8 

 

2 

2 

1 

2 



 

Дать анализ документа (Создать перечень вопросов ): ПБУ 15\2008 3 

 Учебная практика 36  

 УП №1 Документирование хозяйственных операций. 6  

 УП №2 Разработка рабочего плана счетов. 6  

 УП №3 Оформление первичных документов по учету наличных денежных средств. 6  

 УП №4 Ведение бухгалтерского учета основных средств 6  

 УП №5 Ведение бухгалтерского учета материалов. 6  

 УП №6 Ведение бухгалтерского учета труда и заработной платы 4  

 Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Производственная практика 36  

 

Виды работ 

 

ПР № 1 Документирование хозяйственных операций.  6  

ПР № 2 Учет основных хозяйственных процессов на предприятии, в организации. 6  

ПР № 3 Техника и формы бухгалтерского учета 6  

ПР № 4 Рабочий план счетов.   6  

ПР № 5 Учет имущества   

ПР № 6 Практика составления бухгалтерского баланса    4  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена   

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1.  

Для реализации  профессионального модуля имеется  учебный кабинет 

социально-экономических дисциплин 

Оборудование кабинета и рабочих мест социально- экономического 

кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска, 

- книжные шкафы, 

- учебная, нормативная литература, 

- альбомы унифицированных форм  первичной учётной документации; 

- комплект учебно-методических пособий. 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Алексеева Г.И.,  Богомолец С.Р. Бухгалтерский учет: учебник. М.: 

Московский финансово –промышленный университет «Синергия» - 2013,- 720 

с. 

2. Богаченко, В.М., Кириллова Н. А. Бухгалтерский учет: учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М.: Издательство – Феникс Ростов 

н/Д, 2015. – 398с. 

3. Синянская, Е. Р. Основы бухгалтерского учета и анализа : [учеб. 

пособие] / Е. Р. Синянская, О. В. Баженов ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. федерал. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2014. – 267 с. 

4. http://www.garant.ru/doc/pbu/  

5. https://www.1gl.ru/ 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197- ФЗ (ред. от 

31.12.2014). // СПС «Консультант Плюс». 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№117- ФЗ (ред. от 01.01.2015). // СПС «Консультант Плюс». 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011  №402  (ред. от 04.11.2014). // СПС «Консультант Плюс». 

4. Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы [Электронный ресурс]: [утв. Постановлением Правительства РФ от 

24.12.2007 №922] // СПС Консультант Плюс 



 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008) [Электронный ресурс]: [утв. Приказом 

Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н] // СПС Консультант 

Плюс 

6. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкции по его применению» [Электронный ресурс] // 

СПС  Консультант Плюс 

7. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства 

финансов РФ от 13.06.1995 №49] // СПС Консультант Плюс 

 

Дополнительные источники: 

1. Вещунова, Н.Л., Фомина, Л.Ф. Бухгалтерский учет  [Текст]: / Н.Л. 

Вещунова, Л.Ф. Фомина – М.: Рид Групп, 2011. – 608 с. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2007, 

592 с.  

3. Яковенко, М.Е. Теория бухгалтерского учета [Текст]: / М.Е. Яковенко, 

В.Ю. Прокофьева – М.: Финансы и статистика; Инфра-М, 2011. – 304 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.buhex.ru  - Советы бухгалтерам 

 http://www.buhsmi.ru – Средство массовой информации для бухгалтера 

 http://www.klerk.ru - Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом 

праве, банках, 1С и программах автоматизации бухгалтерского учета 

 http://www.buh.ru -  Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, 

МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия 

 

4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение обучающимися профессионального модуля проходить в условиях 

созданной образовательной среды в учебном заведении. Освоению модуля 

предшествует   изучение таких общепрофессиональных  дисциплины как  

«Основы бухгалтерского учёта», «Экономика организации»,  

«Документационное обеспечение управления». 

 

4.4  Кадровое обеспечение образовательного  процесса. Требования к 

квалификации педагогических работников,  обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля и 

специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

      - опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

 

http://www.buhex.ru/
http://www.buhsmi.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.buh.ru/


 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты- преподаватели 

междисциплинарных курсов. 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Раздел 

(тема 

учебной 

дисципл

ины) 

Результаты (усвоенные знания, освоенные 

умения) 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

Формы и методы 

контроля 

Раздел 1. 

Первичн

ые 

бухгалте

рские 

документ

ы и 

документ

ооборот 

Умеет: принимать произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые как  

письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения  

на ее проведение; 

принимать первичные унифицированные 

бухгалтерские документы на любых видах носителей; 

проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

организовывать документооборот;  

разбираться в номенклатуре дел;  

заносить данные по сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) - учетные регистры; 

передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах;  

понимает и анализирует план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной  

деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

поэтапно конструировать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

Знает: основные правила ведения бухгалтерского 

учета в части документирования всех хозяйственных 

ПК1.1 

ПК1.2 
ПК1.4 
ОК 1; 

ОК 2;  

ОК 3; 

 ОК 4; 

ОК5; 

ОК6; 

ОК7; 

ОК 8; 

ОК 9. 

Устный опрос, 

тестирование. 



 

действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации;  

определение первичных бухгалтерских документов;  

унифицированные формы первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов; формальной, по существу, 

арифметической; 

принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат 

(расходов) - учетных регистров; 

Зправила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского учета в финансово -

хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 
Раздел 2. 

Учет 

денежны

х средств 

Умеет:  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; 

Знает:  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;  

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 
ПК1.4 
ОК 1; 

ОК 2;  

ОК 3; 

 ОК 4; 

ОК5; 

ОК6; 

ОК7; 

ОК 8; 

ОК 9. 

Устный опрос, 

тестирование  



 

Раздел 3. 

Учет 

основны

х 

средств, 

материа

лов 

Умеет: проводить учет основных средств; 

Знает:  понятие и классификацию основных средств;  

понятие оценки и переоценки 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; 

 

  

Раздел 4. 

Учет 

нематери

альных 

активов 

Умеет: проводить учет нематериальных активов; 

Знает:   понятие и классификацию нематериальных 

активов;  

учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов;  

 

ПК1.1 
ПК1.4 
ОК 1; 

ОК 2;  

ОК 3; 

 ОК 4; 

ОК5; 

ОК6; 

ОК7; 

ОК 8; 

ОК 9. 

 

Раздел 5. 

Учет  

долгосро

чных 

инвестиц

ий 

Умеет: проводить учет долгосрочных инвестиций; 

Знает:  учет долгосрочных инвестиций; 
 

Раздел 6. 

Учет  

финансо

вых 

вложени

й и 

ценных 

бумаг 

Умеет: проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

Знает:  учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 

Раздел 7. 

Учет  

материа

льно-

производ

ственны

х запасов 

Умеет: проводить учет материально-

производственных  запасов; 

Знает: 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;  

   

 

Раздел 8. 

Учет 

труда и 

заработн

ой платы 

Умеет: проводить учет труда и заработной платы; 

Знает: учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами  

 

Раздел 9. 

Учет 

собствен

ного 

капитал

Умеет: проводить учет собственного капитала; 

Знает:  учет собственного капитала; 
 



 

а 

Раздел 

10. Учет  

затрат на 

производ

ство и 

калькул

ирование 

себестои

мости 

Умеет: проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

Знает: 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;  

 

Раздел 

11. Учет 

готовой 

продукц

ии 

Умеет: проводить учет готовой продукции и ее 

реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

Знает:  характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализацию готовой продукции (работ, 

услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 

Раздел 

12. Учет 

выручки 

от 

реализац

ии 

продукц

ии 

(работ, 

услуг) 

Умеет: проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

Знает:  учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

 

Раздел 

13. Учет 

кредитов 

и займов 

Умеет: проводить учет кредитов и займов; 

Знает: учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов;  

Промежуточная 

аттестация в форме 

квалифицированно

го экзамена 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 


