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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение  
бухгалтерского учета имущества организации 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти 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 
имущества организации  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работни-
ков в области экономической деятельности при  наличии среднего (полного) обще-
го образования.  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-
ения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

ПО1 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 
учета имущества организации; 
уметь: 

  У1 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-
сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной опера-
ции или получение разрешения на ее проведение; 

 У 2 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 
любых видах носителей; 

 У 3 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских докумен-
тах обязательных реквизитов; 

У 4 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

У 5 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
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У 6 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских докумен-
тов; 

У 7 организовывать документооборот; 
У 8 разбираться в номенклатуре дел; 
У 9 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета за-

трат (расходов) - учетные регистры; 
У 10 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтер-

ский архив; 
У 11 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 
У 12 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
У 13 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций; 
У 14 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на ос-

нове типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности; 

У 15 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета ор-
ганизации; 

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; 
У 21 проводить учет основных средств; 
У 22 проводить учет нематериальных активов; 
У 23 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 себестоимо-

сти; 
У 27 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
У 28 проводить учет текущих операций и расчетов; 

знать: 
З 1 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирова-

ния всех хозяйственных действий и операций; 
З 2 понятие первичной бухгалтерской документации; 
З 3 определение первичных бухгалтерских документов; 
З 4 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
З 5 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 
З 6 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских докумен-

тов; 
З 7 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 
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З 8 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных реги-
стров; 

З 9 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
З 10 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 
З 11 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгал-

терского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 
З 12 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
З 13 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского уче-

та организации; 
З 14 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содер-

жанию, назначению и структуре; 
З 15 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана сче-

тов - автономию финансового и управленческого учета и объединение финансо-
вого и управленческого учета; 

З 16 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
З 17 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
З 18 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 
З 19 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кас-

совой книги; 
З 20 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
З 21 понятие и классификацию основных средств; 
З 22 оценку и переоценку основных средств; 
З 23 учет поступления основных средств; 
З 24 учет выбытия и аренды основных средств; 
З 25 учет амортизации основных средств; 
З 26 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
З 27 понятие и классификацию нематериальных активов; 
З 28 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
З 29 амортизацию нематериальных активов; 
З 30 учет долгосрочных инвестиций; 
З 31 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
З 32 учет материально-производственных запасов: 
З 33 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запа-

сов; 
З 34 документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 
З 35 учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
З 36 синтетический учет движения материалов; 
З 37 учет транспортно-заготовительных расходов; 
З 38 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
З 39 систему учета производственных затрат и их классификацию; 
З 40 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 
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З 41 особенности учета и распределения затрат вспомогательных произ-
водств; 

З 42 учет потерь и непроизводственных расходов; 
З 43 учет и оценку незавершенного производства; 
З 44 калькуляцию себестоимости продукции; 
З 45 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
З 46 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
З 47 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
З 48 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 
З 49 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;  
З 50 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подот-

четными лицами. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 
всего – 372 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 300 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 100 часов;  

учебная практика – 36 часов,  
производственная практика – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

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

Код Наименование результата обучения 

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

план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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 эффектив-
ность 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 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 
Учеб-
ная, 
часов 

Производствен-
ная (по профилю 
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 – 1.2 Раздел 1.  Документирова-

ние хозяйственных опера-
ций 

24 16 8 
 
- 
 
- 
 

8 
 
- 
 
-   36  

- 

ПК 1.3 – 1.4 Раздел 2.  Ведение бухгал-
терского учета имущества 
организации 

312 184 92 92 - 

ПК 1.1- 1.4 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

36  36 

 Всего: 372 200 100 - 100 - 36 36 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

 
Наименование разде-
лов профессиональ-
ного модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уро-
вень 

освое-
ния 

Раздел ПМ 1. Доку-
ментирование хозяй-
ственных операций 

 24  

МДК 01.01. Практи-
ческие основы бух-
галтерского учета 
имущества организа-
ции 

 24 

Тема 1.1. Организа-
ция работы с доку-

ментами 

Содержание  4 
 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 
З5 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по существу, арифметической 
З6 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов 
З7 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов 
З8 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров 
З9 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации 
1. Основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных действий и опе-

раций. Понятие и значение бухгалтерских документов. Формы и реквизиты документов. Порядок проверки пер-
вичных бухгалтерских документов: формальной, по существу, арифметической. Порядок проведения таксировки 
и контировки первичных бухгалтерских документов.  

2 

2. Организация документооборота. Прием и регистрация документов. Принципы и признаки группировки первич-
ных бухгалтерских документов. Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров. 
Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. Унифицированные формы первичных бух-
галтерских документов. 

2 

Лабораторные занятия -  
Практические занятия 4 
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 
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У6 проводить таксировку и контировку 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 
У12 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах 
№1 Исследование унифицированных и произвольных форм первичной бухгалтерской документации; их заполнение и 

приёмка. Проверка документов. Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов. Исправление 
ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

№2 Группировка первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. Запись документов в учетные регистры. 
Составление плана-графика документооборота. Исследование Номенклатуры дел и передача документов в архив.  

Контрольная работа - 
Тема 1.2. План счетов 
бухгалтерского учета 

Содержание  4 
 

 
З10 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
З11 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 управленче-
ского учета и объединение финансового и управленческого учета 
1. Сущность, теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета. 
Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации. Два подхода к проблеме 
оптимальной организации рабочего плана счетов – автономия финансового и управленческого учета и их объ-
единение. 

2 

2. Классификация счетов по экономическому содержанию, назначению и структуре 2 
Лабораторные занятия -  
Практические занятия  4 
У13 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций 
У14 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности 
У15 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации 
№3 Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 
№4 Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 
Контрольная работа - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 1 
Написание выводов по практическим работам 
Решение задач 

8  
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Составление конспектов 
 Составление рабочего плана счетов 
Составление бухгалтерских проводок 
Составление кроссвордов, тестов 
Составление графика документооборота 
Заполнение первичных документов 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ,  
Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ № 34н 
Требования к оформлению бухгалтерских документов 
Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета 

 

Раздел ПМ 2. Ведение 
бухгалтерского учета 
имущества организа-

ции 

 312  

МДК  01.01 Практи-
ческие основы бух-
галтерского учета 

имущества организа-
ции 

 276  

Тема 2.1. Учет денеж-
ных средств в кассе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 4 
 

 
З16 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути 
З19 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги 
З20 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию 

 

1. Понятие денежных средств и кассовых операций. 
 Порядок оформления кассовых документов, заполнения кассовой книги. Правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию. Положение ЦБ РФ от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 
монетой Банка России на территории Российской Федерации». 

2 

2. Учет кассовых операций. Учет денежных документов. 
 Учет переводов в пути. Журнал-ордер № 1, ведомость № 1, порядок их заполнения. 

2 

Лабораторные занятия -  
Практические занятия 4 
У16 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути 
У19 оформлять денежные и кассовые документы 
У20 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию 
№5 Заполнение и бухгалтерская обработка кассовых документов. 
№6 Заполнение кассовой книги и отчёта кассира в бухгалтерию. Заполнение Журнала-ордера № 1 и ведомости № 1. 
Контрольные работы - 

Тема 2.2. Учет денеж-
ных средств на рас-
четных и специаль-
ных счетах в банке 

Содержание 6 
 

 
З17 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах  
1. Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформление операций по 

расчетному счету. Банковские платежные документы 
2 
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2. Синтетический учет операций по расчетным счетам. Порядок проверки и бухгалтерской обработки выписок 
банка по расчетным счетам. Журнал-ордер №2, ведомость №2 порядок их заполнения. Аналитический учет 
операций по расчетным счетам. 

2 

3. Учет операций на специальных счетах в кредитных организациях. Учет переводов в пути 2 
Лабораторные занятия -  
Практические занятия 4 
У17 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах 
№7 Заполнение банковских документов. Обработка выписок банка с расчетного счета и заполнение учетных реги-

стров.  
№8 Учет операций на специальных счетах и переводов в пути. 
Контрольные работы - 

Тема 2.3. Учет кассо-
вых операций в ино-
странной валюте и 
операций по валют-
ным счетам в банке 

Содержание 2 
 

 
З18 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам  
1. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам. Учет кассовых 

операций в иностранной валюте. Учет операций по валютным счетам в банке. 
Виды внешнеторговых сделок. Валютные операции. Учет операций по валютным счетам и курсовых разниц. 

2 

Лабораторные занятия -  
Практические занятия 2 
У18 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам 
№9 Учет кассовых операций в иностранной валюте. Учет экспортных и импортных операций, курсовых разниц. 
Контрольные работы - 

Тема 2.4. Учет деби-
торской и кредитор-
ской задолженности 

Содержание 8 
 

 
З49 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов 
З50 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами 

 

1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов .Учет расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками 

2 

2. Порядок выдачи и использования подотчётных сумм.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 2 
3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. .  2 
4. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 2 

Лабораторные занятия -  
Практические занятия 12 
У28 проводить учет текущих операций и расчетов 
№10 Заполнение счетов-фактуры и книги покупок.  
№11 Отражение в учете расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
№12 Составление и обработка авансовых отчетов.  
№13 Заполнение журнала-ордера № 7. 
№14 Отражение в учете текущих операций и расчетов с дебиторами и кредиторами. 
№15 Отражение в учете текущих операций и расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Контрольные работы - 
Тема 2.5. Учет долго-
срочных инвестиций  

 

Содержание 4 
 

 
З30 учет долгосрочных инвестиций  

1. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Организация учета долгосрочных инвестиций 2 
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2 Учет долгосрочных инвестиций.  
Лабораторные занятия -  
Практические занятия 4 
У23 проводить учет долгосрочных инвестиций 
№16 Учет долгосрочных инвестиций. 
№17 Учет долгосрочных инвестиций. 
Контрольные работы - 

Тема 2.6. Учет основ-
ных средств 

Содержание 10 
 

 
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 

 

1. Понятие и классификация основных средств. Оценка и переоценка основных средств. Документальное оформ-
ление движения основных средств. Учет поступления основных средств. 

2 

2. Амортизация основных средств и ее учет. 2 
3. Учет аренды основных средств. 2 
4. Учёт выбытия основных средств. 2 

Лабораторные занятия -  
Практические занятия 12 
У21 проводить учет основных средств 
№18 Заполнение документов по  движению основных средств.  
№19 Отражение в учете движения основных средств. 
№20 Учет амортизации основных средств. Расчет амортизации основных средств. 
№21 Учет выбытия основных средств. 
№22 Учет выбытия основных средств. 
№23 Учет аренды основных средств 

Контрольные работы - 
Тема 2.7. Учет нема-
териальных активов 

 
 

Содержание 2 
 

 
З27 понятие и классификацию нематериальных активов 
З28 учет поступления и выбытия нематериальных активов  
З29 амортизацию нематериальных активов 

 

1. Понятие, виды и оценка нематериальных активов. Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 
Амортизация нематериальных активов 

2 

Лабораторные занятия -  
Практические занятия 2 
У22 проводить учет нематериальных активов 
№24 Учет операций с нематериальными активами. Определение результата от продажи и прочего выбытия нематери-

альных активов 
Контрольные работы 
 - 
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Тема 2.8. Учет фи-
нансовых вложений 

Содержание 2 
 

 
З31 учет финансовых вложений и ценных бумаг  

1. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Порядок ведения и отражения в учете операций по 
финансовым вложениям и ценным бумагам. 

2 

Лабораторные занятия -  
Практические занятия 2 
У24 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг 
№25 Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

Контрольные работы - 
Тема 2.9. Учет мате-
риально-производст-

венных запасов 

Содержание 8 
 

 
З32 учет материально-производственных запасов 
З33 понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов 
З34документальное 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 

 

1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. Документальное оформление по-
ступления и расхода материальных запасов. 

2 

2. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. Синтетический учет материально-производственных 
запасов, учет транспортно-заготовительных расходов (ТЗР). 

2 

3. Первичный учет и оценка животных на выращивании и откорме. Учет животных на ферме. 2 
4. Синтетический и аналитический учет животных на выращивании и откорме 2 

Лабораторные занятия -  
Практические занятия 16 
У25 проводить учет материально-производственных запасов 
№26 Заполнение первичных документов по движению материально-производственных запасов. 
№27 Отражение в учете движения материалов. 
№28 Отражение в учете движения материалов. 
№29 Расчет ТЗР и отражение в учете. 
№30 Заполнение документов по движению животных. 
№31 Заполнение книги учета животных на ферме и отчета. 
№32 Отражение в учете движения животных. 
№33 Отражение в учете движения животных.  

Контрольные работы - 
Тема 2.10. Учет 
затрат на произ-

водство и кальку-
лирование себесто-

имости 

Содержание 30  
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 
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 1. Понятие расходов организации и определение их величины. Система учета производственных затрат и их клас-
сификация.  

2 

 2. Учет затрат на обслуживание производства и управление. 2 
 3. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств. Виды вспомогательных производств.  
 4. Синтетический и аналитический учет затрат вспомогательных производств.  
 5. Распределение услуг вспомогательных производств.   
 6. Расчет себестоимости услуг вспомогательных производств.  

 7. Учет затрат на производство. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции растениеводства. 
Учет непроизводственных расходов и потерь. Оценка и учет незавершенного производства. 

2 

 8. Калькуляция себестоимости продукции растениеводства. 2 
 9. Синтетический и аналитический учет затрат и выхода продукции животноводства 2 
 10. Калькуляция себестоимости продукции животноводства 2 
 11. Синтетический и аналитический учет затрат промышленного производства 2 
 12. Калькуляция себестоимости продукции и работ промышленных производств 2 
 13. Учет обслуживающих производств и хозяйств 2 
 Лабораторные занятия -  
 Практические занятия 26  
 У26 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости  
 №34 Отражение в учёте затрат на обслуживание производства и управление.   
 №35 Расчет суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и их распределение.  
 №36 Отражение в учёте затрат по вспомогательным производствам.  
 №37 Калькуляция себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение.  
 №38 Калькуляция себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение.  
 №39 Отражение в учете затрат по растениеводству.   
 №40 Калькуляция себестоимости продукции растениеводства.  
 №41 Отражение в учете затрат по животноводству.   
 №42 Калькуляция себестоимости продукции животноводства.  
 №43 Калькуляция себестоимости продукции животноводства.  
 №44 Отражение в учете затрат по промышленным производствам.   
 №45 Калькуляция себестоимости продукции промышленных производств.  
 №46 Учет обслуживающих производств и хозяйств.  
 Контрольные работы -  

Тема 2.11. Учет гото-
вой продукции. 

Содержание 14 
 

 
З45 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет 
З46 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг) 
З47 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) 
З48 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг 

 

1. Готовая продукция, ее виды и оценка. Документальное оформление движения готовой продукции. 2 
2. Технология  реализации  готовой продукции (работ, услуг). Понятие отгруженной продукции. Договор постав-

ки. Синтетический и аналитический учет готовой продукции 
2 

3. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 2 
4. Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг. Распределение расходов 2 
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5.  Учет товаров. 2 
Лабораторные занятия -  
Практические занятия 8 
У27 проводить учет готовой продукции и ее реализации 
№47 Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и бухгалтерская обработка. 
№48 Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и бухгалтерская обработка. 
№49 Учет продажи продукции и результатов от продажи. 
№50 Учет продажи продукции и результатов от продажи. 

Контрольные работы - 
 Дифференцированный зачет 2  
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 1. 
Подготовка к   практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, выводов по 
ним и подготовка к их защите. 
Заполнение первичных документов 
Подготовка рефератов,  докладов, сообщений 
Решение задач  
Составление кроссвордов, тестов по темам 
Заполнение регистров бухгалтерского учёта 

 
92 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Учет денежных средств в кассе 
Учет денежных средств на расчетном счете и специальных счетах в банках 
Учет дебиторской и кредиторской задолженностей 
Учет долгосрочных инвестиций 
Учет основных средств 
Учет материально-производственных запасов 
Учет затрат на производство и калькулирование  
Учет готовой продукции 

 

Учебная практика  
Виды работ 

36  

Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие - Бух-
галтерия предприятия»  
Проведение общего вводного инструктажа,  изучение оснащения и организации рабочего места. 
Создание справочной информации по организации  с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия». 
Настройка параметров бухгалтерского учета и учетной политики организации.  
Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 
Ввод начальных остатков. Формирование вступительного бухгалтерского баланса. 

6  

Учет денежных средств в кассе и на расчетном счете с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие - Бухгалтерия предпри-
ятия» 
Заполнение унифицированных первичных документов -  приходных и расходных кассовых ордеров.  
Обработка первичных документов по учёту кассовых операций. 
Заполнение унифицированных первичных документов -  платежных поручений и платежных требований.  
Обработка первичных документов по учёту денежных средств на расчетном счёте в банке. Заполнение выписок банка.  
Формирование отчетов по счетам № 50 и 51. 

6  
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Учет дебиторской и кредиторской задолженностей с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприя-
тия» 
Заполнение унифицированных документов -  авансовых отчётов. Формирование отчетов по счету № 71. 
Заполнение унифицированных документов - счетов - фактур, полученных на поступившие товары и услуги. Регистрация счетов-фактур в книге 
покупок и формирование книги покупок.  
Заполнение унифицированных документов по реализации готовой продукции.  
Заполнение счетов-фактур по реализации продукции и формирование Книги продаж.  
Формирование отчетов по счетам № 43, 60 и 62. 

6  

Учет долгосрочных инвестиций и основных средств с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие - Бухгалтерия предпри-
ятия» 
Заполнение унифицированных документов на поступление объектов основных средств (требующих и не требующих монтажа). 
Начисление амортизации по основным средствам.  
Заполнение унифицированных документов на выбытие основных средств. 
Формирование бухгалтерских проводок и отчётов по счетам № 01,02,07,08,91. 

6  

Учет материально-производственных запасов. Учёт готовой продукции и её реализации с применением бухгалтерской программы «1С: 
Предприятие - Бухгалтерия предприятия» 
Заполнение унифицированных первичных документов на поступление и расход материалов, готовой продукции. 
Формирование бухгалтерских проводок и отчетов по счетам № 10, 43, 20, 23, 60, 62,90.  
Произвести операции по закрытию месяца. 
Выявление и исправление ошибок в бухгалтерских документах и регистрах.  
Заполнение форм бухгалтерской отчётности. 

6  

Организация работы с документами с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия» 
Обработка документов (таксировка и контировка). 
 Проверка документов (формальная, по существу, арифметическая). 
 Группировка первичных бухгалтерских документов по признакам. 
 Разработка графика документооборота. 
 Отражение данных по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) - учетные регистры. 
 Выведение бухгалтерских документов и отчетов на печать. Составление номенклатуры дел по бухгалтерии и подшивка документов. 
 Исследование порядка ведения текущего архива в организации и подготовка документов для передачи в постоянный архив по истечении установ-
ленного срока хранения 

6  

Производственная практика ( по профилю специальности) 
Виды работ 

36  

Знакомство с организацией, как с объектом практики. Ознакомление с организацией бухгалтерской службы на предприятии 
Ознакомление с организационно-правовой  формой  организации. 
Ознакомление с бухгалтерской службой и описание распределения обязанностей  счетных  работников. 
 Исследование учетной политики в организации: 
- формы бухгалтерского учета и бухгалтерские программы; 
- рабочий план счетов; 
- порядок оформления бухгалтерских документов и организация документооброта; 
- ведение текущего архива. 

6  

Учет денежных средств, оформление денежных и кассовых документов 
Исследование оборудования кассы. 
Оформление кассовых документов. 

6  
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Заполнение кассовой книги и отчета кассира. 
 Оформление расчетных (платежных) документов и обработка выписок банка. 
Заполнение учетных регистров по учету денежных средств на расчетных и специальных счетах, открытых в банках 
Исследование сводных бухгалтерских документов, отчетов и учетных регистров по ведению имущества организации.  
Отражение имущества организации на бухгалтерских счетах и формирование бухгалтерских проводок. 
Исследование и заполнение бухгалтерских документов, регистров по учету расчётов с поставщиками и подрядчиками.  
Исследование и заполнение бухгалтерских документов, регистров по учету расчётов с подотчётными лицами. 
Исследование и заполнение бухгалтерских документов по учету расчётов с прочими дебиторами и кредиторами. 
Исследование и заполнение бухгалтерских документов, регистров по учету основных средств, нематериальных активов и долгосрочных инвести-
ций.  
Ознакомление с местами хранения (складами) материалов, готовой продукции и товаров. 
Заполнение бухгалтерских документов и регистров по учету материалов. 
Исследование учета затрат на основное производство.  
Исследование учета затрат на вспомогательные  производства. 
Исследование состава общехозяйственных и общепроизводственных расходов, порядка их распределения. 
Исследование порядка расчётов по исчислению себестоимости продукции (работ, услуг). 
Заполнение бухгалтерских документов, регистров по учету готовой продукции и её реализации. 
Формирование бухгалтерских проводок по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов. 

22  

Оформление отчета по практике 
Анализ результатов пройденной  производственной практики 

2  

Всего 372  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности» и 
лаборатории «Учебная бухгалтерия». 
Оборудование  кабинета, лаборатории и рабочих мест: 
- комплект бланков унифицированных первичных документов; 
- комплект плана счетов; 
- комплект форм учетных регистров. 
Технические средства обучения: 
- персональный компьютер 
-бухгалтерская программа «1С: Предприятие - Бухгалтерия предприятия» 
-калькуляторы. 

 
Реализация программы модуля предполагает учебную и производственную  
практики, которые проводятся концентрированно. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Рекомендуемые нормативные акты: 

1. Конституция РФ, М., «Юридическая литература» (действующая редак-
ция). 

2. Гражданский Кодекс РФ. Полный текст в 3-х частях: М.: «ТД Элит-
2000», (действующая редакция). 

3. Налоговый Кодекс РФ. Части I, 2. М.: ИНФРА-М, (действующая ре-
дакция). 

4. Федеральный закон от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(действующая редакция). 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций и инструкция по его применению. Утверждены приказом 
Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в РФ. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (действу-
ющая редакция). 

7. ПБУ 1/08  «Учетная политика организации» (действующая редакция). 
8. ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда» (действующая ре-

дакция). 
9. ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выраже-

на в иностранной валюте» (действующая редакция). 
10. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (действующая ре-

дакция). 
11. ПБУ 5/01 «Учет материально - производственных запасов» (действую-



 21 

щая редакция). 
12. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (действующая редакция). 
13. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (ред.от 08.11.10). 
14. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (действующая редакция). 
15. ПБУ11/2008 «Информация о связанных сторонах»(действующая редак-

ция). 
16. ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» (действующая редакция). 
17. ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (действующая редак-
ция). 
18. ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (действующая редак-
ция). 
19. ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (действующая ре-
дакция). 
20. ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (действую-
щая редакция). 
21. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - 
конструкторские и технологические работы» (действующая редакция). 
22. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (дей-
ствующая редакция).  
23. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» (действующая редакция). 
24. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности» (дей-
ствующая редакция).  
25. ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений» (действующая редак-
ция).  
26. ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетно-
сти» (действующая редакция). 
27. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (действующая ре-
дакция). 
28. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (дей-
ствующая редакция). 
29. Положение ЦБ РФ от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах осуществ-

ления перевода денежных средств». 
  30. Положение Минтруда РФ от 14 февраля 2013 г. № 14-2-291 «Об особен-
ностях на    правления работников в служебные командировки» (действую-
щая редакция). 

31.Указание Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами ма-
лого предпринимательства». 

32. Приказ Минсельхоза РФ от 6 июня 2003 г. № 792 « Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство 
икалькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяй-
ственных организациях».  
 
Основная литература: 
1. Алешкевич О.П. и др. Бухгалтерский учет. Учебник, Республиканский ин-
ститут профессионального образования (РИПО), 2016. 
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2. Петрова А.Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества орга-
низации. Учебное пособие для СПО, Профобразование, 2017. 
3. Шинкарева О.В., Золотова Е.Н. Бухгалтерский учет. Учебное пособие для 
СПО,  Профобразование, 2018. 
 
Дополнительная литература: 
1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Учебник.  Ростов 
н/Д: Феникс, 2013 г. 
2. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие. М., «ФОРУМ», 
2011. 
3.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебник. М., ИНФРА-М, 2013. 
4. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет по плану счетов. – СПб: Питер», 
2007. 
 
Интернет - ресурсы и справочно-правовые системы: 
1.  www.minfin.ru  Сайт Министерства финансов РФ. Положения по бухгал-
терскому учёту и отчётности. 
2. Справочно-правовые системы «Гарант»  и  «Консультант». 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля ПМ 01. осуществляется после 
освоения дисциплины «Основы бухгалтерского учета». 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных 
необходимым учебным, методическим, информационным, программным 
обеспечением. 

В преподавании используются лекционные и комбинированные формы 
проведения занятий, практикум, рейтинговая технология оценки знаний сту-
дентов, информационно-коммуникационные технологии, игровые техноло-
гии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной 
и групповой формах пропорционально количеству часов на ПМ.01. 
Учебная практика проводится с применением бухгалтерской программы «1С: 
Предприятие-Бухгалтерия предприятия».  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному  курсу:  наличие высшего  профессио-
нального образования, соответствующего профилю модуля ПМ 01. Докумен-
тирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерское учета имуще-
ства организации. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой:  дипломированные специалисты в области документиро-
вания хозяйственных операций и ведения бухгалтерское учета имущества. 
Обязательные стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 
года. 

http://www.minfin.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Контроль  и  оценка результатов освоения профессионального модуля 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  заня-
тий и контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

Результаты  
(освоенные 
профессио-

нальные ком-
петенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы 
контроля и оцен-

ки  

Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы. 

-применяет основные правила ведения бух-
галтерского учета в области документирова-
ния всех хозяйственных действий и опера-
ций при заполнении бухгалтерских доку-
ментов 
-оформляет и проверяет произвольные пер-
вичные бухгалтерские документы, рассмат-
риваемые как письменное доказательство 
совершения хозяйственной операции или 
получение разрешения на ее проведение 
-оформляет первичные унифицированные 
бухгалтерские документы на любых видах 
носителей в соответствии с нормативными 
документами 
-проводит формальную проверку докумен-
тов, проверку по существу, арифметическую 
проверку  
-проводит таксировку и контировку первич-
ных бухгалтерских документов 
-организует документооборот 
 -готовит номенклатуру дел для передачи 
первичных бухгалтерских документов в те-
кущий бухгалтерский архив и постоянный 
архив по истечении установленного срока 
хранения 
-отражает данные по сгруппированным до-
кументам в ведомости учета затрат (расхо-
дов) - учетные регистры 
-исправляет ошибки в первичных бухгалтер-
ских документах в соответствии с норма-
тивными документами 

Экспертная оценка 
выполнения прак-
тической работы 
 
 
 
 

Разрабатывать 
и согласовы-
вать с руковод-
ством органи-
зации рабочий 

-применяет план счетов бухгалтерского уче-
та финансово-хозяйственной деятельности 
организаций 
-определяет принципы  и   цели  разработки   
рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Экспертная оценка 
выполнения прак-
тической работы 
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план счетов 
бухгалтерского 
учета органи-
зации. 

организации 
-разрабатывает рабочий план счетов  бух-
галтерского учета организации в соответ-
ствии с нормативными документами 

 
 
 

Проводить 
учет денежных 
средств, 
оформлять де-
нежные и кас-
совые доку-
менты. 

-оформляет денежные и кассовые докумен-
ты 
-заполняет кассовую книгу и отчеты кассира 
-отражает кассовые операции, денежные до-
кументы и переводы в пути на бухгалтер-
ских счетах в соответствии с рабочим пла-
ном счетов бухгалтерского учёта организа-
ции 
-осуществляет учёт денежных средств на 
расчетных и специальных счетах 
-проводит учет кассовых операций в ино-
странной валюте и операций по валютным 
счетам 

Экспертная оценка 
выполнения прак-
тической работы 
 
 

Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
учету имуще-
ства организа-
ции на основе 
рабочего плана 
счетов бухгал-
терского учета. 

-формирует бухгалтерские проводки по уче-
ту имущества организации на основе рабо-
чего плана счетов бухгалтерского учета 
-применяет основные правила ведения бух-
галтерского учета в области документирова-
ния всех хозяйственных действий и опера-
ций 
-оформляет документы по учёту расчётных 
операций, основных средств, материально-
производственных запасов, животных, гото-
вой продукции и её продажи 
-заполняет учётные регистры 
-отражает расчётные операции, долгосроч-
ные инвестиции, основные средства, нема-
териальные активы, финансовые вложения, 
материально- 
производственные запасы, животных, затра-
ты на производство, готовую продукцию и 
её продажу на бухгалтерских счетах в соот-
ветствии с рабочим планом счетов бухгал-
терского учёта организации  
-рассчитывает амортизацию основных 
средств и нематериальных активов 
-исчисляет средний процент транспортно-
заготовительных расходов и отражает на 
бухгалтерских счетах 
-определяет затраты на производство и рас-
считывает себестоимость продукции основ-
ного производства 
-распределяет услуги вспомогательных про-
изводств, расходов по управлению и обслу-
живанию производства 
-определяет незавершённое производство, 

Экспертная оценка 
выполнения прак-
тической работы 
 
 
Выполнение прак-
тико-
ориентированного 
задания. 
 
Дифференциро-
ванный зачет по 
междисциплинар-
ному курсу. Экза-
мен квалификаци-
онный по профес-
сиональному мо-
дулю. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны поз-
волять проверить у студентов не только сформированность профессиональ-
ных компетенций, но и развития общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

Результаты  
(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
Понимать сущность и соци-
альную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

- принимает активное участие 
в мероприятиях по специаль-
ности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освое-
ния программы. 
 
Экспертное 
наблюдение и 
оценка портфолио 
достижений 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
оформления типовые методы и 
способы профессиональных 
задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

-выбор и применение методов 
и способов решения профес-
сиональных задач в области 
документирования и хозяй-
ственных операций;  
-оценка эффективности и ка-
чества выполнения задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освое-
ния образова-
тельной програм-
мы 

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

решение стандартных и не-
стандартных профессиональ-
ных задач в области докумен-
тирования и оформления хо-
зяйственных операций 

Мониторинг и 
рейтинг выполне-
ния работ на 
учебной и произ-
водственной 
практиках 

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необхо-
димой для постановки и реше-
ния 
профессиональных задач, 
профессионального и лич-
ностного развития. 

-эффективный поиск необхо-
димой информации; 
-использование различных ис-
точников информации, вклю-
чая электронные 

Подготовка рефе-
ратов, докладов, 
использование 
электронных ис-
точников 

Использовать информацион-
но-коммуникационные техно-
логии для совершенствования 
профессиональной деятельно-

-работа с компьютером, ис-
пользование специальных 
программ 

Наблюдение за 
навыками работы 
студентов в бух-
галтерских про-

потери и непроизводственные расходы 
-рассчитывает выручку от продажи готовой 
продукции и услуг 
-определяет и распределяет расходы на про-
дажу 
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сти граммах 

Работать в коллективе и ко-
манде, обеспечивать   ее спло-
чение, эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, потребителями 

Принимать решения при груп-
повом обсуждении поставлен-
ной задачи 

Наблюдение за 
ролью обучаю-
щихся в группе, 
на учебной и про-
изводственной 
практиках 

Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и контролиро-
вать их работу с принятием на 
себя ответственности за ре-
зультат выполнения заданий.  

самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственной работы 

Деловые игры, 
моделирование 
социальных и 
профессиональ-
ных ситуаций 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать повы-
шение квалификации 

организация самостоятельных 
занятий при изучении профес-
сионального модуля 

Организация са-
мостоятельных 
занятий при изу-
чении профессио-
нального модуля 

Быть готовым к смене техно-
логий в профессиональной де-
ятельности 

изучение и анализ инноваций   
в области документирования и 
оформления хозяйственных 
операций 

Открытая защита 
творческих работ: 
- семинары 
- учебно-

практические 
конференции 

- конкурсы про-
фессионального 
мастерства 

- олимпиады 
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