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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» 

1.1. Область применения программы 

 

     Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям),   в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации»  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

торговли при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и планируемые  результаты освоения дисциплины: 
 

Цель профессионального модуля: обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех 

обобщенных трудовых функций 5 уровня квалификации профессионального стандарта 

«Бухгалтер» при выполнении работ, в том числе по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, указанных в приложении № 2 ФГОС СПО; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: В документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

- уметь: принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 



- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

- знать:  

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

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

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого 

учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

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

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 



- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

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

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

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

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

 

1.3 . Формируемые 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 социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 



 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 372 

Самостоятельная работа
1
  184 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 196 

в том числе:                                                                                                                    

теоретическое обучение 

в т.ч.  контрольная работа 

и практические работы  

68 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Консультации перед экзаменом по модулю  2 

Промежуточная аттестация проводится в форме       экзамена 18 

Производственная практика по профилю специальности 108 

 

 

                                                           
1
 ) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, при разработке 

рабочей программы вводится за счет вариативной части не более 20 процентов для профессий и не более 20 

процентов для специальностей. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.2.Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации. 

Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Внеаудиторная 

работа  

 

Учебна

я, 

часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 -1.4  МДК 01.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

активов организации (в т.ч.) 

316 68 32 -   - 108 

ПК 1.1 - 1.2 Раздел 1. Документация 

хозяйственных операций.  
 

 

 

6 

 

 

 

  

 

 

   

ПК 1.1 - 1.4 Раздел 2. Бухгалтерский учет 

активов  организации. 
 

178 

 

62 

 

32 

  

 

   

ПК 1.1 - 1.4 Производственная практика, 

(по профилю специальности), 

часов 

108 108      108 

ПК 1.1 - 1.4 Консультации перед экзаменом 

по модулю 

2 2       

ПК 1.1 - 1.4 экзамен 18 18       

Всего: 336 336 108 - 184  - 108 
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2.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

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 3 4 

МДК 01.01  
Практические основы 
бухгалтерского учета 
активов  организации   

   

  

Раздел 1. Документация 

хозяйственных операций. 

  

Тема 1.1 Организация 

работы с документами  

Содержание 6 
1 Документирование хозяйственных операций 

Документация – элемент метода бухгалтерского учета. Значение бухгалтерских 

документов, реквизиты документов. Требования, предъявляемые к заполнению 

документов. Классификация документов. Исправление ошибочных записей в 

документах. Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов. Порядок 

и сроки хранения бухгалтерских документов. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 

2 Регистры и формы бухгалтерского учета 

Классификация учетных регистров. Способы исправления ошибочных записей в 

учетных регистрах. Формы бухгалтерского учета. 

1 

Тема 1.2  

Учетная политика 

организации. План счетов 

бухгалтерского учета. 

Содержание 

План счетов бухгалтерского учета 

План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. Классификация 

счетов по экономическому содержанию, назначению и структуре. 

 

Учетная политика организации 

Порядок оформления учетной политики и ее содержание. Рабочий план счетов, как 

приложение к учетной политике, его принципы и цели разработки  

 

 
2 

Раздел 2.  

Бухгалтерский учет 
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имущества организации 

Тема 2.1  

Учет товарных операций 

на предприятиях 

торговли.  

Содержание       24 

1. Учет товарных операций в предприятиях оптовой торговли  

 Задачи и принципы учета товарных операций. Нормативные 

документы, регулирующие учет товаров и товарных операций в торговле. 

Структура цены товара. Оценка товаров в учете. Учет и документальное 

оформление выявленных расхождений при приемке товаров. Содержание и 

порядок ведения журнала покупок товаров. Сопроводительные документы 

поставщиков, их назначение, содержание, проверка. Приемка товаров на 

станции железной дороги (пристани), на складе поставщика и на складе 

оптового предприятия. Оформление приемки товаров, поступивших без 

сопроводительных документов и принятых на ответственное хранение. 

 Синтетический и аналитический учет поступления товаров, порядок 

отражения НДС на поступившие на склад товары. 

2 2 

.2. Учет товарных операций в предприятиях оптовой торговли  

Понятие оптового товарооборота и его состав. Себестоимость проданных 

товаров (товары учитываются по покупным ценам ). Документальное 

оформление отпуска (продажи) товаров. Учет продажи в оптовой торговле . 

Учет реализации товаров транзитом. Учет расчетов с поставщиками и 

покупателями по договорам поставки (купли – продажи), мены 

(товарообменные операции), взаимозачеты. Учет НДС по проданным 

товарам. Учет товарных потерь. 

 

2 2 

 3 Учет товарных операций в предприятиях розничной торговли  

 Задачи и принципы организации бухгалтерского учета в предприятиях 

розничной торговли. Документальное оформление и учет поступления и 

приемки товаров. Учет выявленных расхождений при приемке товаров. 

Формирование розничной цены товаров. Торговая наценка. Синтетический и 

аналитический учет поступления товаров.  

 

Учет реализации (продажи) товаров. Определение момента реализации 

товаров и объема фактического товарооборота. Синтетический и 

аналитический учет реализации товаров за наличный расчет. 

4  
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Документальное оформление и учет реализации товаров в кредит, мелким 

оптом, по договору комиссии, по дисконтным картам. 

Способы расчета и учет торговой наценки на реализованные товары. 

Определение и учет НДС 

 4 Учет товарных потерь, возврата товаров. Учет тары. Отчетность материально-

ответственных лиц 

Товарные потери и их виды. Порядок расчета и учет естественной убыли в 

предприятиях розничной торговли. Документальное оформление и учет 

порчи, боя, лома ценностей, возврата недоброкачественных товаров, 

переоценки товаров. Документальное оформление и учет завеса тары, учет 

операций с тарой. Отчетность материально-ответственных лиц по товарам и 

таре. Приемка, проверка и обработка отчетов материально-ответственных 

лиц в бухгалтерии. Порядок записи в учетные регистры.  
 

2  

  Практические занятия 

Практическая работа № 1 

Отражение в учете операций по поступлению и продаже товаров в 

предприятиях оптовой торговли.  Отражение в учете товарообменных 

операций. 

Практическая работа № 2 

Составление первичных документов на поступление и продажу товаров, 

журнала операций, открытие карточек количественно-стоимостного учета 

формы ТОРГ-28 и журнала-ордера по счету 41-1» Товары на складах». 

 

Практическая работа № 3(продолжение) 

Составление товарных  отчетов, заполнение карточек количественно-

стоимостного учета формы ТОРГ-28 ,журнала-ордера по счету 41-1» Товары 

на складах» с применением бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия 8.3 

Практическая работа №4 Документальное оформление и учет товарных 

операций 

Практическая работа № 5 (продолжение) 

Составление журнала регистрации операций по движению товаров в 

предприятиях розничной торговли, товарного отчета, открытие журнала-

14 2 
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ордера по счету 41-2 »Товары в розничной торговле» 

Практическая работа № 6 (продолжение) 

Составление журналов-ордеров по счетам           41-2 «Товары в розничной 

торговле», 42 «Торговая   наценка, расчета торговой наценки на проданные 

товары  и отражение ее в учете. 

Практическая работа № 7 

Учет продажи товаров в розничной торговле за наличный расчет, с 

использованием платежных карт, в кредит, по договору комиссии. Учет 

товарных потерь, возврата товаров. 

Тема 2.2 Учет денежных 

средств 
 

Содержание  10  

1. 

 

 

 

 

 

2 

Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. 

Понятие денежных средств. Расчеты наличными и кредитными картами. 

Порядок хранения денег и денежных документов в кассе. Порядок ведения 

кассовых операций. Документальное оформление. Отчет кассира.  

Синтетический учет кассовых операций. Учет денежных документов. Учет 

переводов в пути. 

Заполнение кассовых документов и учет с  применением бухгалтерской 

программы 1С: Бухгалтерия 8.2. 

 

Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах 

Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. 

Документальное оформление операций по расчетному счету. Банковские 

платежные документы. Выписка банка. Синтетический учет операций по 

расчетному счету. Синтетический учет операций на специальных счетах в 

банках. 

Кассовые операции в иностранной валюте и операции по валютным 

счетам 

Основные понятия, характеристика и правовая основа валютных операций. 

Валютные счета организации. Учет операций по валютному счету. Учет 

кассовых валютных операций. Учет валютных экспортно-импортных 

операций. Расчеты с поставщиками, покупателями, заказчиками в валюте. 

Курсовые разницы. 

2 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

           

2 

Практические занятия 4 2 
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1 

 

2 

Практическая работа № 8 

Заполнение приходных, расходных кассовых ордеров, препроводительной 

ведомости, отчета кассира, журнала-ордера по счету 50 «Касса». с  

применением бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия 8.3. 

Практическая работа № 9 

Составление банковских документов, отражение операций по расчетному 

счету на счетах бухгалтерского учета (обработка выписки банка с 

приложенными документами) записи в журнал-ордер по счету 51 

«Расчетный счет» с  применением бухгалтерской программы 1С: 

Бухгалтерия 8.3. 

4 

 

 

2 

 

 

         2 

Тема 2.3 Учет 

финансовых вложений и 

ценных бумаг 

 

 

Тема 2.4. Учет расчетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1. Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

Понятие и виды финансовых вложений. Учет затрат на приобретение ценных бумаг 

(акций, облигаций, сертификатов). Учет доходов от финансовых вложений и 

займов. 

2 

 

 

 

8 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

.2. Учет текущих операций и расчетов. Учет дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Списание 

задолженности по срокам исковой давности. Расчеты по товарным и 

нетоварным операциям. Особенности расчетов с покупателями и 

заказчиками, поставщиками и подрядчиками. Синтетический и 

аналитический учет расчетов. Формы расчетов. Документальное оформление 

операций. 

Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

 Понятие хозяйственных, представительских, командировочных расходов. 

Отчетность подотчетных лиц. Порядок выдачи денег, возмещение расходов 

по командировкам. Порядок  заполнения журнала-ордера по счету 71. 

Расчеты с персоналом по прочим операциям. Синтетический и 

аналитический учет расчетов с персоналом по прочим операциям и 

подотчетным лицам. Документальное оформление операций с  применением 

бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия 8.3. 

2 
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Практические занятия  2 

1. 

 

 

 

Практическая работа №10 -11 

Отражение хозяйственных операций по различным формам расчетов. Расчет 

расходов по командировке. Составление и обработка авансового отчета. 

Отражение операций по подотчетным суммам и прочим операциям. 

Заполнение и учет с применением бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия 

8.3. 

 

4 

 

 

 

Тема 2.5 

Учет основных средств.  

 Учет долгосрочных инвестиций. Учет поступления основных средств 

различными способами. Учет амортизации. 

 Способы осуществления вложений во внеоборотные активы, 

осуществление капитальных вложений, учет затрат при подрядном и 

хозяйственном способах. Понятие, классификация и оценка основных 

средств. Состав и задачи учета основных средств. Организация 

аналитического учета основных средств. Документальное оформление 

операций по учету поступления и использования основных средств. 

Синтетический учет поступления основных средств: безвозмездная передача 

их юридическими и физическими лицами, приобретение, вклад в уставный 

капитал и др. Учет оборудования, требующего монтажа. Особенности учета 

НДС по основным средствам. 

 Понятие амортизации, амортизационных отчислений. Способы 

начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Порядок 

начисления амортизации. Синтетический и аналитический учет амортизации 

основных средств. Заполнение документов и учет с применением 

бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия 8.3. 

12 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 Учет продажи и прочего выбытия основных средств. Учет аренды, 

переоценки, лизинга 

Учет операций по продаже основных средств различными способами. Виды 

ремонта основных средств и способы его проведения. Документальное 

оформление и порядок учета затрат по ремонту основных средств. 

Формирование ремонтного фонда и его использование. Синтетический учет 

затрат на восстановление основных средств. 

 Причины выбытия основных средств. Особенности синтетического 
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Самостоятельная (внеаудиторная)  работа  -184 час.  

учета выбытия основных средств из эксплуатации. Документальное 

оформление выбытия основных средств. Порядок определения 

непригодности основных средств. Учет операций про продаже основных 

средств. Учет НДС по продаже основных средств. 

 Виды аренды. Учет краткосрочной текущей аренды основных средств 

у арендатора и арендодателя. Учет долгосрочной аренды и лизинговых 

операций у лизингополучателя и лизингодателя. 

 Переоценка основных средств и отражение ее в учете. 

Заполнение документов и учет с применением бухгалтерской программы 1С: 

Бухгалтерия 8.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  

Практические занятия 12-14 

Заполнение акта о списании объекта основных средств (форма ОС-4). 

Отражение в учете выбытия объектов ОС различными способами и 

определение финансового результата от выбытия. Определение затрат по 

ремонту ОС и отражение их в учете. Заполнение документов и учет с 

применением бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия 8.3. Отражение в 

учете арендованных объектов ОС у арендодателя и арендатора. Переоценка 

объектов ОС с применением повышающих и понижающих коэффициентов и 

отражение в учете с применением бухгалтерской программы 1С: 

Бухгалтерия 8.3 

6  

Тема 2.6 

Учет нематериальных 

активов. Учет материалов 

 Учет нематериальных активов. Учет материалов 

 Понятие, состав и оценка нематериальных активов. Синтетический и 

аналитический учет поступления выбытия нематериальных активов. Учет 

материалов. Заполнение документов и учет с применением бухгалтерской 

программы 1С: Бухгалтерия 8.3. 

6 

 

2 

 

  Практические занятия 15 -16 

Отражение в учете поступления и выбытия объектов различными способами 

начисление амортизации и отражение ее в учете с применением 

бухгалтерской программы 1С: Бухгалтерия 8.3. 

4 2 

  итого 68/32  
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем), 

1. Составление учетной политики  и рабочего плана счетов.  

2. Составление  журнала хозяйственных операций по предложенным данным. 

3. Решение задач по учету товарных операций. 

4. Решение задач по учету основных средств и НМА. 

5. Составление тестов по изученным темам.   (Задания см. в УМР по МДК 01.01)  

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Виды работ: 

Обработка первичных  бухгалтерских документов. Разработка и согласование с руководством 

организации рабочего плана счетов бухгалтерского учета. Проведение учета денежных средств, 

оформление денежных и кассовых документов. Формирование бухгалтерских проводок по учету 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

1. Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организационно-правовой 

собственности, специализацией производства.  

2. Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными инструкциями 

бухгалтеров. Составить схему структуры бухгалтерии. 

3. Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации. 

4. Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его 

выполнением. 

5. Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских документов. Изучить 

порядок разноски данных сгруппированных документов в учетные регистры.  

6. Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в бухгалтерских 

документа и в учетных регистрах. 

7. Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских документов в текущий 

бухгалтерский архив, в постоянный архив по истечении срока хранения. 

8. Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым в 

организации. 

9. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету денежных средств, порядок учета 

кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету денежных средств. 

10. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по расчетному счету и другим 

счетам в банке, Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных 

средств. 

3 недели 

(108 часов) 
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11. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетных операций. Принять 

участие в составлении авансового отчета, платежных требований, платежных поручений. 

Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

12. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, понятие, 

классификацию и оценку финансовых вложений. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету финансовых вложений. 

13. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по валютным счетам в банке. 

Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету денежных средств.  

14. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету текущих операций в иностранной 

валюте.  

15. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету основных средств, состав и 

классификацию основных средств, способы оценки и начисления амортизации основных 

средств в данной организации.  

16. Изучить порядок отражения в учете поступления, амортизации, выбытия и ремонта 

основных средств. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету 

основных средств. 

17. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету НМА, их состав, учет 

поступления, выбытия, порядок оценки и учета амортизации. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету НМА. 

18. Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и приобретение оборудования, 

требующего и не требующего монтажа. 

19. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых вложений, понятие, 

классификацию и оценку финансовых вложений. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету финансовых вложений. 

20. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету МПЗ, их классификацию. 

21. Изучить порядок учета материалов на складе и в бухгалтерии, синтетический и 

аналитический учет материалов. Заполнить первичные документы и учетные регистры по 

учету материалов. 

22. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), принципы, методы, систему 

учета и классификацию затрат на производство продукции. 

23. Изучить состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в данной организации, 

порядок учета расходов по элементам и калькуляционным статьям, непроизводственных 

расходов, производственных потерь, состав затрат на производство и калькулирование 
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себестоимости вспомогательных производств.  

24. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету готовой продукции и ее продажи, 

учетную политику организации в области оценки и определения выручки от продажи 

продукции. Изучить порядок учета поступления и отгрузки (продажи) готовой продукции, 

учет расходов на продажу. Принять участие в расчете фактической себестоимости 

выпущенной продукции и определении финансового результата от продажи продукции. 

Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету готовой продукции и ее 

продажи. 

25. Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

   Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Бухгалтерский учет», лаборатории «Учебная бухгалтерия», базы практики.  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект бланков унифицированных первичных документов; 

- комплект бухгалтерских балансов; 

- комплект плана счетов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

- комплект форм учетных регистров; 

 

Техническое оснащение лаборатории: 

- компьютеры 

- программа 1С:Бухгалтерия 

 

   Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 
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10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая 

редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
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ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая 

редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» 

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая 

редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина 

РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая 

редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н 

(действующая редакция ); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 

7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая 

редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

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

от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая 

редакция); 
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36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая 

редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая 

редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 

редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 

N 63н (действующая редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая 

редакция); 
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48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н 

(действующая редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» 

(действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»  (действующая редакция) 

Основная литература: 

53. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2020  

Дополнительная литература: 

54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 538 с; 

55. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 398 с; 

56. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

57. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

387 с; 

58. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: 

учебник и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

59. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для 

СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 503 с. 

 

3.2.2. Электронные издания Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/
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1. Электронно-библиотечная система «Юрайт».  

2. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

3.  Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.cbr.ru – Официальный сайт Банка России 

2. www.Finansy.ru» - Сайт работ, книг в области экономики. 

3. «www.xserver.ru» - бесплатная электронная библиотека. 

4. «www.econimicus.ru» - Экономический портал 

5. «www.ecsocman. edu.ru» - Федеральный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». 

6. «www. Popfin.com» - электронный журнал «Популярные финансы» 

7. www.audit.ru  

8. www.concuetant.ru  

     9. Кодекс-www.kodeks.ru  

  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  
Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционные, практические формы проведения 

занятий и их сочетание. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах пропорционально количеству часов. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла учебного плана «История», «Иностранный язык», 

http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.audit.ru/
http://www.concuetant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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«Физическая культура», математического и естественно-научного цикла «Математика»,  

общепрофессионального цикла «Экономика организации», «Статистика», 

«Документационное обеспечение управления «Основы бухгалтерского учета» и успешное 

освоение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «Контролер-

кассир», в том числе прохождение учебной практики. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации» и 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин: «Основы 

бухгалтерского учета»; «Экономика организации»; «Налоги и налогообложение»,  

«Аудит», «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го раза в 

3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские  

Документы  

 

 правильность регистрации хозяйственных 

операций в программе 1С: Предприятие;  

 приемка и проверка  произвольных и 

унифицированных первичных 

бухгалтерских документов на соответствие 

требованиям; 

 правильность бухгалтерской обработки 

первичных документов. 

Текущий контроль в 

форме: опроса, 

 защиты 

практических 

занятий; 

-решения ситуаций 

профессиональной 

направленности; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации. 

 

 правильность формирования учетной 

политики  предприятия в соответствии с 

нормативными документами и с учетом 

особенностей его деятельности; 

 правильность разработки рабочего плана  

счетов  бухгалтерского  учета на основе 

типового плана счетов и с учетом 

особенностей финансово-хозяйственной  

деятельности  предприятия. 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы. 

 

 правильность оформления кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

 правильность составления авансового 

отчета; 

 правильность формирования проводок по 

учету кассовых операций и расчетов с 

подотчетными лицами; 

 правильность ведения учета кассовых 

операций и расчетов с подотчетными 

лицами в бухгалтерской программе «1С: 

Предприятие 

 правильность создания платежных 

поручений; 

 правильность формирования выписки банка 

в бухгалтерской программе 

«1С:Предприятие»; 

 правильность  формирования учетных 

регистров в бухгалтерской программе 

«1С:Предприятие» 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов 

организации на 

 правильность учета поступления товаров; 

 правильность учета продажи товаров; 

 правильность ведения учета поступления и 

продажи товаров и формирования учетных 
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основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

 

регистров в бухгалтерской программе 

«1С:Предприятие»  

 правильность учета основных средств, 

нематериальных активов, долгосрочных 

инвестиций в соответствии с учетной 

политикой предприятия,  

 правильность учета материалов; 

 правильность ведения учета основных 

средств, нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, материалов в 

бухгалтерской программе 

«1С:Предприятие» 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Общие 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Уметь Знать 

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

контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных 
ситуаций в различных контекстах. 

 Проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности. 

 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. 
 Оценка плюсов и минусов 

Полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

 Определение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 
плана. 

 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте. 
 Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и 
эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 
 Составить план действия. 

 Определять необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. 
 Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 
наставника). 

 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. 

 Алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной и 

смежных областях. 
 Методы работы в 

профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структуру плана для 
решения задач. 

 Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 
деятельности 

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

 Планирование 
иформационного поиска из 
широкого набора  источников, 
необходимого для выполнения 
Профессиональных задач 
• Проведение анализа 
полученной информации, выделяет    
в ней главные аспекты. 

• Определять задачи поиска 
информации 
• Определять 
необходимые источники 
информации 
• Планировать процесс поиска 

• Структурировать 

 Номенклатуру информационных 
Источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
• Приемы структурирования 
информации 
• Формат оформления 
результатов поиска информации 
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• Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 
• Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятельности 

Получаемую информацию 
• Выделять  наиболее значимое в 
перечне информации 
• Оценивать практическую 
Значимость результатов поиска 
• Оформлять результаты поиска 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 

личностное 
развитие. 

 Использование актуальной 
нормативно-правовой  

документации по профессии 

(специальности) 

 Применение современной 
Научной профессиональной 

терминологии 

 Определение траектории 
Профессионального развития и 

самообразования 

• Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 
• Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

• Содержание 

Актуальной нормативно-правовой 

документации 

• Современную научную и 
профессиональную терминологию 

• Возможные траектории 

Профессионального развития и 

самообразования 

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

 Участие в  деловом общении для 
эффективного решения деловых 
задач 

 Планирование профессиональной 
деятельность 

 Организовывать работу 
коллектива и команды 
 Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Психология коллектива 
 Психология личности 

 Основы проектной деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по  

профессиональной 

тематике на государственном языке 

 Проявление  толерантность в 

рабочем коллективе 

 Излагать свои 

мысли на государственном языке 

 Оформлять документы 

 Особенности социального и 

культурного контекста  

 Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

 Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

 Описывать  значимость своей 

профессии 

 Презентовать структуру 

профессиональной 

 Сущность гражданско-

патриотической позиции 

 Общечеловеческие ценности 

 Правила  поведения в ходе 
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осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 Демонстрировать поведения на 

Основе общечеловеческих 

ценностей. 

деятельности по профессии  

(специальности) 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Содействовать 

Сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

Чрезвычайных ситуациях. 

 

 Соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

 Обеспечивать ресурсосбережение 
на рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической 
безопасности 

 Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

 Правила экологической 

безопасности при ведении 
Профессиональной деятельности 

 Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

 Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 
Использовать 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 Применение средств 

информатизации и информационных 
технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

• Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

• Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

•Современные средства и 

устройства информатизации 

• Порядок их применения и 

Программное обеспечение в 

Профессиональной деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языке. 

 Применение в профессиональной 
Деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

 Ведение общения на 
профессиональные Темы  

 Понимать Общий смысл 
четко 

Произнесенных высказываний на 

известные темы 

профессиональные и бытовые), 

 понимать  тексты  на 

базовые профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на 

знакомыеобщие  и 

профессиональные темы 

 строить простые 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы основные 
общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию  
предметов, средств  и процессов 

профессиональной деятельности 
особенности произношения  
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высказывания о себе и своей 
профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и 

 планируемые)  писать простые 

связные  сообщения на   

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 правила чтения текстов   

профессиональной 

направленности 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности  

 Составлять бизнес план  

 Презентовать бизнес-идею  

 Определять источники 

финансирования  

 Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи  

 Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности  

 Оформлять бизнес-план  

 Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

 Основы предпринимательской 

деятельности  

 Основы финансовой грамотности  

 Правила разработки бизнес-планов  

 Порядок выстраивания презентации  

 Кредитные банковские продукты 
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Лист-вкладка  рабочей программы профессионального модуля  
 

ПМ.01  Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов  организации 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе. 

Сведения о переутверждении  рабочей программы на очередной 

учебный год и регистрация изменений 

 
№ 

п/п 

Учебный 

год  

Рассмотрено  

и одобрено 

Подпись  

председателя 

МК  

ФИО  

преподавателя  

Краткое 

содержание 

изменений  
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