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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

профессионального модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  рабочей основной 

профессиональной образовательной  программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО, входящим в состав укрупненной группы 

профессий 110000 Сельское и рыбное хозяйство, по направлению подготовки 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 
профессии 23369 «Кассир» 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- документирование хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества 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 котировку 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;  
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-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;  

-проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учёт труда и заработной платы; 

- проводить учёт финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учёт собственного капитала; 

- проводить учёт кредитов и займов. 

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 составление ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;  

-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;  
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-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 оформление денежных и кассовых документов, заполнение 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;  
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-технологию реализацию 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 312 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов из 

РУП; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа из РУП; 

добавлено из вариативной части с целью расширения и углубления знаний: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

учебная 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 результатов обучения 

ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

ПК 3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы.  

ПК 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 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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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 повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Количест

во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 312

0 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 208 

в том числе:  

практические занятия 144 

Курсовая работа 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 104 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 312  

Раздел 1. Документирование хозяйственных операций 40  
Тема 1.1. Документация и 

документооборот 

Правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций. Первичная документация: понятие и 

требования, предъявляемые к документам. Классификация документов по месту 

составления, назначению, способу исполнения, содержанию, отражению в них 

информации. Унифицированные формы первичных бухгалтерских документов. 

Реквизиты документов.  

6 1 

Порядок оформления бухгалтерских документов. Ошибки в документах. Способы их 

исправления. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов 

(формальной, по существу, арифметической). Порядок проведения таксировки и 

контировки документов. Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – 

учетных регистров. 

Понятие документооборота в учете. Основные этапы документооборота. Правила и 

сроки хранения первичной бухгалтерской документации. Номенклатура дел. 

Архивирование учетных документов. 

Практические занятия 18 2 
Заполнение различных форм первичных бухгалтерских документов. Выделение 

обязательных и дополнительных реквизитов в документах. 

Выявление и исправление ошибок в оформленных первичных бухгалтерских 

документах. 

Приемка и обработка документов на различных видах носителей 

Проведение формальной проверки документов, проверки по существу и 

арифметической проверки. Проведение таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов. 

Группировка первичных бухгалтерских документов по ряду признаков.  

Заполнение учётных регистров на основании данных первичных бухгалтерских 

документов. 

 Группировка и подготовка документов к сдаче в текущий бухгалтерский архив и в 

постоянный архив по истечении установленного срока хранения. 
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Составление схемы документооборота основных хозяйственных операций. 

Рассмотрение номенклатуры дел организации. 

Тема 1.2. План счетов 

бухгалтерского учёта 

План счетов бухгалтерского учета: сущность и  значение в организации 

бухгалтерского учета. Принципы построения плана счетов бухгалтерского учета. 

Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета 

в финансово-хозяйственной деятельности организации.  

6  

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре. 

Рабочий план счетов: принципы и цели разработки. Оптимальная организация 

рабочего плана счетов: автономия и объединение финансового и управленческого 

учета. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета. 

Практические занятия 10 2 
Составление таблицы классификации счетов (основные счета, регулирующие счета, 

распределительные счета, калькуляционные счета, сопоставляющие и забалансовые 

счета). 

Анализ плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

Обоснование необходимости и разработка (поэтапное конструирование) рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Работа с конспектом, учебной, специальной литературой, интернет-ресурсами, 

нормативными документами, выполнение заданий, составление схем. 

20  

Раздел  2. Ведение бухгалтерского учета имущества организации 168  
Тема 2.1. Учет основных средств Понятие основных средств и их отличительные особенности. Классификация 

основных средств по их видам, степени использования, по принадлежности. Оценка 

и переоценка основных средств. Типовые и специальные формы по учету основных 

средств и порядок их оформления. Документальное оформление и аналитический 

учет поступления и выбытия основных средств 

6 1 

Учет движения основных средств: поступления, выбытия. Аренда основных средств. 

Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств. 

Амортизация основных средств: документирование, методы расчета, учет. 

Практические занятия 16 2 
Документирование движения основных средств (поступление и выбытие). 

Расчет переоценки основных средств, составление бухгалтерских проводок. 

Начисление амортизационных отчислений основных средств. Составление проводок. 



12  

Проведение учета аренды основных средств и лизинговых операций. 

Тема 2.2. Учет долгосрочных 

инвестиций 

Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций. Учет долгосрочных 

инвестиций и их виды. Аналитический учет и  документальное оформление. Учет 

затрат по строительству объектов. Учет приобретения основных средств.  Учет 

затрат по монтажу оборудования к установке требующего монтажа. 

4 1 

Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

Практические занятия   
Документальное оформление и проведение учета долгосрочных инвестиций. 8 2 
Документальное оформление и проведение учёта финансовых вложений и ценных 

бумаг. 

Тема 2.3 Учет нематериальных 

активов 

Понятие  и классификация нематериальных активов. Учет поступления, наличия,  

выбытия нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. 
2 1 

Практические занятия   
Проведение учета поступления и выбытия нематериальных активов. 6 2 
Начисление амортизационных отчислений нематериальных активов. Составление 

проводок. 

Тема 2.4. Учет материально-

производственных запасов 

 Понятие материально-производственных запасов. Классификация запасов по 

способу их использования и назначения в производственном процессе. Оценка 

запасов. 

6 1 

Документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов. Синтетический учет движения материалов. Организация складского учета 

материалов. Порядок учета материалов в бухгалтерии и его взаимосвязь со 

складским учетом. 

Учет транспортно-заготовительных расходов. 

Практические занятия 12 2 
Документирование и учет движения и наличия производственных запасов. 

Расчет стоимости запасов отпускаемых в производство различными методами. 

Проведение учёта транспортно-заготовительных расходов.  

Проведение учёта недостач и потерь от порчи ценностей. 

Тема 2.5. Учет затрат на 

производство и 

калькулирование себестоимости 

продукции 

Система учета производственных затрат и их классификация Понятие 

себестоимости продукции (работ, услуг) предприятия.  Принципы формирования 

себестоимости продукции. Учет затрат и калькулирование в системе управления 

себестоимостью продукции. 

10 1 

Система счетов для учета затрат на производство. Синтетический и аналитический 

учет затрат на производство. Сводный учет затрат на производство, обслуживание 
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производства и управление. Особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств. 

Порядок учета потерь и непроизводственных расходов. Порядок учета и оценки 

незавершенного производства. 

Калькулирование себестоимости продукции.  

Практические занятия 18 2 
Расчет затрат на производство 

Проведение учета затрат вспомогательных производств. Распределение затрат. 

Проведение учета труда и заработной платы 

Проведение учета общехозяйственных расходов и общепроизводственных расходов. 

Распределение расходов. 
Составление бухгалтерских проводок с использованием счетов 20, 23, 25, 26, 28, 96, 97. 

Проведение сводного учета затрат на производство.   

Калькулирование себестоимости продукции. 

Тема 2.6. Учет готовой 

продукции и ее реализации 

 Понятие и оценка готовой продукции.   Синтетический учет готовой продукции и ее 

реализации. Документация по движению готовой продукции, ее отгрузке и продажи. 

Технология реализации продукции, работ, услуг. Методы определения выручки от 

реализации продукции, работ, услуг. 

4 1 

Учёт выручки от реализации продукции (работ, услуг). Учет и распределение 

коммерческих расходов. Определение финансовых результатов от реализации 

продукции, работ, услуг. 

Практические занятия 12 2 
Документирование движения и наличия готовой продукции. 

Составление бухгалтерских проводок по учёту готовой продукции 

Проведение учёта отгруженной готовой продукции. 

Проведение учета реализации  готовой продукции. 

Тема 2.7. Учет денежных средств Цель, задачи и принципы учета денежных средств. Характеристика расчетных 

документов: платежное поручение, расчетный чек, платежное требование, порядок 

их оформления. Перечень кодов банковских операций. Нормативное регулирование 

учета наличных и безналичных денежных средств. 

8 1 

Учет операций по расчетному счету. Учет операций на валютном счете. Порядок 

открытия расчетного счета; валютного счета в банке. Учет операций на специальных 

счетах. Договор на банковское обслуживание. 

Учет кассовых операций. Документирование кассовых операций, порядок 

оформления  кассовых документов. Учет денежных документов и переводов в пути. 

Ведение кассовой книги. Составление кассового отчета, порядок сдачи его в 
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бухгалтерию. 

Практические занятия 16 2 
Оформление расчетных документов и проведение учета операций по расчетному 

счету. 

Оформление расчетных документов и проведение учета операций по специальным 

счетам.  

Оформление расчетных документов и проведение учета переводов в пути. 

Проведение учета по валютным счетам. Расчет и отражение в учете курсовых 

разниц. 

Оформление кассовых документов и регистров, проведение учета кассовых 

операций. 

Заполнение приходно-кассовых, расходно-кассовых ордеров, кассовой книги и 

отчёта кассира 

Тема 2.8. Учет расчетов Цели, задачи и принципы учета расчетных операций. Учёт кредиторской и дебиторской 

задолженности. Действующие формы и способы расчетов используемых на предприятиях,  

их краткая характеристика и выбор наиболее рациональных форм расчетов. 

4 1 

Учет подотчетных сумм. Порядок учета расчета командировочных расходов, списание 

задолженности с подотчетного лица. Учет расчетов с работниками по прочим операциям. 

Практические занятия 26 2 
Проведение учёта текущих операций и расчётов 

Проведение учета расчетов с подотчетными лицами (счёт 71), с работниками по 

прочим операциям (счёт 73), с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76) 

Проведение учета расчетов с поставщиками и подрядчиками (счёт 60), с 

покупателями и заказчиками (счёт 62). Заполнение договора поставки 

Проведение учёта финансовых результатов. 

Проведение учёта использования прибыли. 

Проведение учёта собственного капитала 

Расчет кредитов и займов. Документальное оформление кредитов и займов. 

Составление бухгалтерских проводок по учёту краткосрочных и долгосрочных 

кредитов (счёт 66, 67) 

Учет процентов по кредитам и займам. 

 Курсовая работа 

Тематика курсовых работ 

1. Метод бухгалтерского учёта и использование его отдельных элементов в 

организации системы учёта, 

2. Система счетов в бухгалтерском учёте: классификация счетов, типовой и рабочий 

планы счетов (на примере организации), 

10  
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3. Система бухгалтерских счетов и двойная запись, 

4. Бухгалтерский баланс: структура, построение и информационные возможности на 

примере предприятия, 

5. Организация учёта использования основных средств, 

6. Учёт амортизации основных средств в организации и методы её начисления: 

бухгалтерский и налоговый аспекты, 

7. Учёт и анализ незавершенного строительства, 

8. Учёт дебиторской и кредиторской задолженности, 

9. Учёт выпуска готовой продукции, её отгрузки и продажи, 

10. Учёт использования материально-производственных запасов в организации, 

11. Учёт формирования и использования прибыли, 

12. Бухгалтерский учёт выпуска готовой продукции (работ, услуг), 

13. Учёт расчетов с персоналом по оплате труда, 

14. Учёт продаж готовой продукции и формирование финансового результата от 

продажи, 

15. Организация учёта внеоборотных активов, 

16. Учёт расчетов с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные 

услуги, 

17. Учёт и контроль прямых расходов на производство продукции, 

18. Сущность и виды себестоимости. Калькуляция себестоимости, 

19. Учёт прямых затрат в себестоимости продукции, 

20. Учёт аренды основных средств и арендатора, и арендодателя, 

21. Учёт денежных средств и операций в иностранной валюте, 

22. Учёт кассовых операций, 

23. Учёт операций по расчётному счёту в банке. 

24. Учёт расчётов с другими предприятиями (юридическими лицами) 

25. Действующие формы и способы расчетов используемых на предприятиях,  их 

краткая характеристика и выбор наиболее рациональных форм расчетов. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Работа с конспектом, учебной, специальной литературой, интернет-ресурсами, 

нормативными документами,  выполнение заданий, составление схем. 

84  

 Учебная практика. 

Виды работ: 

1.      Заполнение типовых и специальных форм первичных учетных документов. 

2.      Исправление ошибок в бухгалтерских документах. 

3.      Проверка (по существу, по форме, арифметически ) первичных документов. 

4.      Обработка (контировка) первичных документов. 

5.      Заполнение учетных регистров. 

6.      Подготовка документов к сдаче в архив. 

36  
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      7.      Разработка рабочего плана счетов. 

8.      Формирование учетной политики в области учета имущества организации (в 

рамках разработки и согласования рабочего плана счетов). 

9.      Документирование движения отдельных видов имущества (кассовых 

операций и операций по учету денежных средств). 

10.      Обработка   бухгалтерских документов. 

11.      Формирование бухгалтерских проводок по операциям  движения имущества. 

      12.      Проведение синтетического учета имущества организации. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Бухгалтерский учет» и лаборатории «Учебная бухгалтерия».  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерский 

учет»: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- калькуляторы;  

- бланки первичных бухгалтерских документов;  

- бланки учетных регистров;  

- комплект учебно-методической документации.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник – 6-е изд., 

перераб. и доп. - Ростов н / Д: ИКЦ «МарТ», 2009. – 958 с.  

2. Богатая И. Н. Бухгалтерский учет/И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. – 4 – е 

изд., перераб. и доп.. – Ростов н/д: Феникс, 2007. – 858 с.  

3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет – 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Инфра 

– М, 2007. – 717с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое 

пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. 

– 504 с.  

2. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. и 

др.; отв. ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2006. – 419 с.  

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  

4. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  

5. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  

6. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве»  

7. Пакеты прикладных программ для бухгалтера.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://buhcon.com/index.php  

2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  

3. http://www.buh.ru/  

http://www.buh.ru/


18  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы контроля и 

оценки  

Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

- 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 

котировку 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 

Текущий контроль в форме:  

- защиты практических 

занятий;  

- контрольных работ по темам 

МДК.  

Зачеты по учебной и 

производственной практикам.  

Комплексный экзамен по 

профессиональному модулю.  
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первичных бухгалтерских 

документах.  

Разрабатывать и согласовывать 

с руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации  

- 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 денежных 

средств, оформлять денежные 

и кассовые документы  

- 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.  

Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета  

- 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.  

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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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

− демонстрация интереса к 

будущей профессии  

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

− выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

документирования хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации;  

− оценка эффективности и качества 

выполнения;  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

− решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области документирования 

хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества 

организации; 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

− эффективный поиск 

необходимой информации;  

− использование различных 

источников, включая электронные. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

− использование программ 

автоматизации бухгалтерского 

учета  

 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями  

− взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями в 

ходе обучения  

 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

− анализ инноваций в области 

документирования хозяйственных 

операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации;  

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной деятельности  

− соблюдение техники 

безопасности  

 

 


