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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО по ППССЗ 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): 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

    ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

документы.  

     ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе  рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета активов 

организации; 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 



 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- 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; 

- поэтапно конструировать 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; 

знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, 

по существу, арифметической; 

          - принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

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

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- 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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 154 часов; 

учебной практики –  36  часов. 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 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 социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

меры и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи самостоятельного и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

 

 

 

 

 

                                                                                            



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1.-1.4. МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

180 26 20 154 

 Всего: 180 26 20 154 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации 

  

180 

 

МДК 01.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета активов организации 

 26  

Раздел 1. 

Документирование 

хозяйственных операций 

   

 

 

Тема 1.1 Организация 

работы с документами. 

 

 

 

 

Содержание 

 

  

1-2 Сущность и значение бухгалтерских документов. Формы и реквизиты 

документов. Порядок составления и обработки бухгалтерских документов с 

применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие  - Бухгалтерия 

предприятия 8». Понятие документооборота. Прием и регистрация документов. 

Принципы группировки документов.  Порядок хранения документов. 

2 1 

3-4 Практическое занятие: Изучение унифицированных и произвольных форм 

первичной бухгалтерской документации; 

их заполнение с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие – 

Бухгалтерия предприятия 8» 

2 2 

 

 

 

 

Тема 1.2 План счетов 

Содержание 

 

  

5-6 Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета. Порядок 

составления рабочего плана счетов. Классификация счетов по экономическому 

содержанию, назначению и структуре. 

2 1 



 

бухгалтерского учета. 

 

7-8 Практическое занятие: Разработка рабочего плана счетов. 2 2 

Раздел 2. Ведение 

бухгалтерского учета 

активов   

    

Тема 2.1 Учет денежных 

средств  в кассе. 

Содержание 

 

  

9-10 Понятие денежных средств и кассовых операций. Проверка и бухгалтерская 

обработка кассовых документов. Синтетический учет кассовых операций. Учет 

денежных документов. Учет переводов в пути. Порядок заполнения 

документов с применением бухгалтерской программы «1С:  – Бухгалтерия  

8.2». 

 

2 1 

11-12 Практическое занятие: Бухгалтерская обработка кассовых документов. 

Заполнение учетных регистров с применением бухгалтерской программы «1С: 

– Бухгалтерия 8.2» 

2 2 

Тема 2.2 Учет денежных 

средств на расчетных и 

специальных счетах в 

банке.  

 

Содержание   

13-14 Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. 

Документальное оформление операций по расчетному счету. Банковские 

платежные документы. Синтетический учет операций по расчетным счетам. 

Порядок проверки и бухгалтерской обработки выписок банка по расчетным 

счетам.  

Аналитический учет операций по расчетным счетам с применением 

бухгалтерской программы «1С: – Бухгалтерия  8.2».  Учет операций на 

специальных счетах в кредитных организациях. 

2 1 

15-16 Практическое занятие: Заполнение банковских документов с применением 

бухгалтерской программы «1С: – Бухгалтерия 8.2». Обработка выписок банка с 

расчетного счета и заполнение учетных регистров. 

2 2 

Тема 2.3 Учет кассовых 

операций в иностранной 

валюте и операций по 

валютным счетам в банке 

Содержание   

17-18 Виды внешнеторговых сделок. Валютные операции. Учет операций по 

валютным счетам и курсовым  разницам. 

2 1 

Тема 2.4 Учет основных Содержание   



 

средств 19-20 Понятие и классификация основных средств. Оценка и переоценка основных 

средств. Документальное оформление движения основных средств с 

применением бухгалтерской программы «1С : – Бухгалтерия  8.2».  

2 1 

21-22 Учет поступления, выбытия и аренды основных средств.  Амортизация 

основных средств и ее учет. 

2 1 

23-24 Практическое занятие: Учет амортизации основных средств. Расчет 

амортизации основных средств с применением бухгалтерской программы «1С: 

– Бухгалтерия 8.2» 

2 2 

25-26 Практическое занятие: Отражение в учете движения основных средств с 

применением бухгалтерской программы «1С:– Бухгалтерия 8.2». 

Дифференцированный зачет. 

2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 154  

 Изучение Федерального  закона «О бухгалтерском учете», 

 № 402-ФЗ. 

6 - 6 3 

 Изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

 

6-12 3 

 Изучение инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета. 6-18 3 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1\2008.                                                   4-22 3 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» ПБУ 3\2006. 

4-26 3 

 Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам. 

6-32 3 

 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 6-38 3 

 Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 6-44 3 

 Международные стандарты финансовой отчетности. 6-50 3 

 Учет долгосрочных инвестиций. 6-56 3 

 Учет потерь и непроизводственных расходов 4-60 3 

 Понятие, виды и оценка нематериальных активов.  

 

6-66 3 

 Учет поступления и выбытия нематериальных активов с применением бухгалтерской 

программы «1С :  – Бухгалтерия  8.2». 

6-72 3 



 

 Амортизация нематериальных активов. 6-78 3 

 Учет операций с нематериальными активами.  6-84 3 

 Определение результата от продажи и прочего выбытия нематериальных активов. 6-90 3 

 Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Организация учета долгосрочных 

инвестиций. 

6-96 3 

 Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 

Порядок ведения и отражения в учете операций по финансовым вложениям 

6-102 3 

 Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов с 

применением бухгалтерской программы «1 С:  – Бухгалтерия  8.2». 

6-108 3 

 Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии с применением бухгалтерской 

программы «1 С: – Бухгалтерия  8.2». 

6-112 3 

 Синтетический учет материально – производственных запасов, учет транспортно – 

заготовительных расходов. 

6-118 3 

 Понятие расходов организации и определение их величины.  6-124 3 

 Группировка расходов. Синтетический и аналитический учет затрат основного 

производства с применением бухгалтерской программы«1С: – Бухгалтерия  8.2».  

6-130 3 

 Понятие и виды вспомогательных производств. Синтетический и аналитический  учет 

затрат вспомогательных производств с применением бухгалтерской программы «1 С: – 

Бухгалтерия 8.2». 

6-136 3 

 Распределение услуг вспомогательных производств.   6-142 3 

 Учет непроизводственных расходов и потерь. Оценка и учет незавершенного 

производства. 

6-154 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Для успешного освоения профессионального модуля необходимы специально 

оборудованные аудитории и компьютерные классы. 

   Учебная практика по профессиональному модулю должна проходить в специально 

оборудованных аудиториях и компьютерных классах. Для успешного выполнения всех 

заданий практики и прохождения контрольных просмотров заданий практики необходимо, 

чтобы каждый студент имел индивидуальное рабочее место. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1)Бабаев, Ю.А. Теория бухгалтерского учета: учебник для ссузов / Ю.А. Бабаев. - М.: 

Проспект, 2010. – 256 с.   

          2) Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник для ссузов / В.М.  Богаченко, Н.А. 

Кириллова. –14 – е изд.  перераб. и  доп. – Ростов, Н/Д: Феникс, 2011. – 444с. 

          3) Богаченко, В.М. Теория бухгалтерского учета: учебник  / В.М.  Богаченко, Л.А. 

Русалева. –8-е изд. доп. и перераб. - Ростов Н/Д: Феникс, 2010. – 346 с.  

          4) Самохвалова, Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учебное пособие для СПО /  

Ю.Н. Самохвалова.- 2-е изд. испр. и доп.- М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2011. – 231 с. 

 

Дополнительные источники: 

          1) Блинова, Т.В.Бухгалтерский учет: учебное пособие для СПО / Т.В Блинова, 

В.Н.Журавлев. – 2-е изд. испр. и доп.- М.:ФОРУМ: ИНФРА - М,2010.-75 с.  

          2) Иванова, Н.В. Бухгалтерский учет: учебное пособие для СПО / Н.В. Иванова М.: 

Академия, 2011.–304 с. 

          3) Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебное пособие для СПО / А.И. Гомола, С.В. 

Кириллов.- М.: Академия, 2010. –384с. 

Интернет-ресурсы 

            1) Иванова Н. В. Бухгалтерский учет : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н. В. Иванова. — 8-е изд. перераб. и доп. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 336 с. Режим  доступа: http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/23431.pdf 

          2) Дараева, Ю.А. Теория бухгалтерского учета: Конспект лекций.  /Ю.А.Дараева–

М.: Эксмо, 2008. – 

 Режим  доступа: http://www.twirpx.com/file/526425/ 

          3) Пошерстник, Н.В. Самоучитель по бухгалтерскому учету./ Н.В.Пошерстник, 

М.С.Мейксин. – 14-е изд. – СПб.: Герда, 2008. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/econ-

fin/econ-fin034.htm 

          Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

 Для изучения данной дисциплины необходим целый комплекс технических средств, 

использующийся как основной элемент  для усвоения практического материала, умения 

использовать технические средства в работе. Необходимым и обязательным средством 

является персональный компьютер современной конфигурации при наличии современного 

программного компьютерного обеспечения: 

- Microsoft Office; 

- СПС «Консультант Плюс»; 

- СПС «Гарант»; 

- бухгалтерская программа «1С: – Бухгалтерия 8.2». 

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/23431.pdf
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/23431.pdf
http://www.twirpx.com/file/526425/
http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin034.htm
http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin034.htm
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