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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации  

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовой 
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации. 

При изучении тем формируются знания и умения  
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета, элементы 
остальных ПК прослеживаются в остальных  темах программы 
профессионального модуля. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке рабочих по профессии 23369 Кассир при наличии основного общего 
или среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
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:  
- 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;  
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-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;  
-проводить учет текущих операций и расчетов.  
 
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;  
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-правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  
-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  
-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;  
-инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;  
-принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации;  
-классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре;  
-два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 
и управленческого учета;  

-учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  
-учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  
-особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам;  
-порядок 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;  



 8

-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 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. Количество часов на освоение примерной программы 
профессионального модуля:  
всего – 462 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 390 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 130 часов;  

учебной и производственной практики – 72 часа  
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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.  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. Тематический план профессионального модуля 
 

Код 
професс
иональн

ых 
компете

нций 

Наименования разделов профессионального модуля 
Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производствен
ная 

(по профилю 
специальности) 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
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 1-2 Раздел 1. Документация хозяйственных операций 15 10 4  5    
ПК 3 Раздел 2. Учет  денежных средств и расчетных операций 117 78 42 39   
ПК 4 Раздел 3. Учет основных средств, капитальных вложений  и 

нематериальных активов 
 

90 
 

60 
 

28 
  

30 
   

ПК 4 Раздел 4. Учет материально-производственных запасов 39 26 12  13    
ПК 4 Раздел 5. Учет животных на выращивании и откорме 18 12 6  6    
ПК 4 Раздел 6. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости 
 

147 
 

74 
 

34 
  

37 
 36  

 Производственная практика, (по профилю специальности),  
час 

 
36 

  
36 

                    Всего: 462 260 126  130  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.   Документация 
хозяйственных операций 

 15  

МДК.01.01. Практические 
основы бухгалтерского учета 
имущества организации 

 10  

Тема 1.1. Организация работы 
с документами   
 

Содержание  
2 

3 
1 Сущность и значение бухгалтерских документов. Формы и реквизиты документов. Понятие 

документооборота. Принципы группировки документов. Порядок хранения документов. 
Практические занятия 2  
1  Изучение унифицированных и произвольных форм первичной бухгалтерской документации. 

Проверка, обработка  и группировка  документов, их заполнение 
Тема 1.2.  Основы организации 
бухгалтерского учета 

Содержание   
1 ФЗ «О бухгалтерском учете». ПБУ  и отчетность. Предмет и методы бухгалтерского учета. 

Требования к ведению бухгалтерского учета. 
2 2 

2 Ответственность за нарушение ФЗ «О бухгалтерском учете». Учетная политика предприятия. 
План счетов бухгалтерского учета. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского 
учета. 

2 3 

Практические занятия 2  

Разработка  рабочего плана счетов 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий. 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  отчетов практических  
работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, план счетов) 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Классификация бухгалтерских документов 
2.  Принципы бухгалтерского учета 
3.  Пользователи бухгалтерской информации 
4. Основные нормативные документы, определяющие методологические основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета в 
организациях РФ 
5.  Нормативная документация (ПБУ, план счетов) 

 

5  

Раздел 2.   Учет  денежных  117  
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средств и расчетных операций 
МДК.01.01.  Практические 
основы бухгалтерского учета 
имущества организации 

   

Тема 2.1. Учет денежных 
средств в кассе 

Содержание 6 3 
1 Цели и задачи учета денежных средств. Понятие расчетных операций  
2 Понятие кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций в РФ 

3 Оборудование кассы, обязанность и ответственность кассира. Синтетический и аналитический 
учет кассовых операций 

Практические занятия 8  
1. Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров 
2. Заполнение кассовой книги 
3. Составление бухгалтерских проводок по кассовым операциям  
4 Заполнение журнала-ордера № 1, ведомости №1 

Тема 2.2.   Учет денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах в банке 

Содержание 8 3 
1 Понятие банковских операций. Порядок открытия расчетного счета. Счета в банке и их виды 

2 Безналичные формы расчетов и их документальное оформление 

3 Синтетический учет банковских операций. Аналитический учет 
4 Учет операций на специальных счетах 
Практические занятия 8  

1 Заполнение первичных документов по учету операций на счетах в банке 
2 Обработка выписки банка 

3 Составление ведомости №2, журнала-ордера №2 
4 Составление бухгалтерских проводок по учету операций на специальных счетах  

Тема 2.3.  Учет операций по 
валютным счетам 
 

Содержание 2 3 
1 Учет операций  по валютным счетам и курсовых разниц 
Практические занятия 2  
1. Учет кассовых операций в иностранной валюте 

Тема 2.4.  Учет финансовых 
вложений 
 

Содержание 2 3 
1 Денежные документы и их виды. Финансовые вложения, их назначение и виды. 

Синтетический учет денежных документов и  финансовых вложений 
Практические занятия 2  
1. Составление корреспонденции счетов по финансовым вложениям, заполнение журнала-ордера 

№8 
Тема 2.5. Учет расчетов Содержание 18 3 

1 Организация расчетов с поставщиками и подрядчиками. Синтетический и аналитический учет 
по счету 60 

 2 Учет заготовления и приобретения материальных ценностей и расчетов по НДС с 
поставщиками 

3 Организация расчетов с покупателями и заказчиками. Синтетический и аналитический учет по 
счету 62 
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4 Организация расчетов с бюджетом. Синтетический и аналитический учет 
5 Организация расчетов с внебюджетными фондами. Синтетический и аналитический учет по 

социальному страхованию 
6 Организация расчетов с подотчетными лицами.  
7 Синтетический и аналитический учет подотчетных  сумм. 
8 Организация расчетов с дебиторами и кредиторами. Синтетический и аналитический учет по 

счету 76 
9 Порядок расчетов с персоналом по прочим операциям, внутрихозяйственные расчеты, расчеты 

по авансам полученным 
Практические занятия 22  
1 Составление бухгалтерских проводок по счету 60  
2 Заполнение журнала-ордера № 6 
3 Определение зачетного веса реализованной продукции 
4 Составление корреспонденции по счету 62, ведомости 
5 Составление корреспонденции по счету 68, ведомости, журнала-ордера №8 
6 Определение сумм страховых взносов 
7 Составление корреспонденции по счету 69, ведомости 
8 Составление и обработка авансовых отчетов 
9 Составление корреспонденции по счету 71, ведомости, журнала-ордера №7 
10 Составление корреспонденции по счету 76, ведомости 
11 Составление корреспонденции по счету 73, ведомости 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
 Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий. 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  отчетов практических  
работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, план счетов) 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.  Кассовая дисциплина. 
2. Регистры бухгалтерского учета кассовых операций.  
3. Сверка регистров по учету кассовых операций.  
4. Разноска в главную книгу кассовых операций. 
5. Учет денежных документов.  
6. Учет денежных средств в пути 
7. Расчетные документы и порядок их заполнения. 
8. Выписка банка. 
9. Расчеты чеками 
10. Расчеты по инкассо 
11. Общие положения  по учету денежных средств на валютных счетах. 
12. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютному счету. 
13. Виды финансовых вложений 
14. Учет предоставленных займов 
15. Учет вкладов по договору простого товарищества 

39  
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16. Учет расчетных операций.  
17. Задачи учета расчетных операций. 
18. Счета-фактуры.  
19. Учет расчетов с подрядными организациями. 
20. Взыскание задолженности. 
21. Учет авансов 
22. Учет расчетов по налогам 
23. Учет расчетов с Пенсионным фондом 
24. Учет расчетов с фондом социального страхования 
25. Учет расчетов с фондом обязательного медицинского страхования 
26. Общие положения учета расчетов с подотчетными лицами 
27. Учет представительских расходов 
28. Учет расчетов с подотчетными лицами 
29. Учет страхования имущества  
30. Учет страхования посевов 
31. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

Раздел 3. Учет основных 
средств, капитальных 
вложений  и нематериальных 
активов 

 90  

МДК.01.01.  Практические 
основы бухгалтерского учета 
имущества организации 

   

Тема 3.1.  Учет и оценка 
основных средств 
 

Содержание 10 3 
1 Понятие основных средств, их классификация 
2 Оценка основных средств 

3. Документы по движению основных средств. 
4 Синтетический и аналитический учет основных средств. 
5 Переоценка основных средств 

Практические занятия 6  
 
 
 
 

1 Заполнение первичных документов по учету движения основных средств, инвентарных 
карточек 

2. Составление корреспонденции счетов по учету основных средств 
3. Составление  журнала-ордера №13 

Тема 3.2.  Учет амортизации 
основных средств 

Содержание 4 3 
1 Понятие амортизации основных средств. Способы начисления амортизации. 
2 Синтетический и аналитический учет износа 
Практические занятия 8  
1 Начисление амортизации различными способами 
2 Составление корреспонденции счетов по амортизации основных средств, журнал-ордер №10 

Тема 3.3.  Учет затрат по 
ремонту основных средств 

Содержание 4 3 
1 Виды ремонта основных средств. Способы проведения ремонта. Счета учета затрат 
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2 Ремонтный фонд 
Практические занятия 2  
1 Составление корреспонденции счетов по ремонту основных средств 

Тема 3.4. Учет капитальных 
вложений во внеоборотные 
активы 

Содержание 6 3 
1 Понятие капитальных вложений, их классификация. Задачи учета и источники финансирования 
2 Способы осуществления капитальных вложений. Первичный, синтетический и аналитический 

учет капитальных вложений 
Практические занятия 4  
1 Составление корреспонденции счетов по учету капитальных вложений 
2 Оформление учетных регистров по капитальным вложениям 

Тема 3.5. Учет арендных 
операций 

Содержание 4 3 
1 Понятие и виды аренды 
2 Учет лизинговых операций 
Практические занятия 4  
1 Составление бухгалтерских проводок по арендным отношениям 
2 Составление бухгалтерских проводок по лизинговым операциям 

Тема3.6.  
Учет нематериальных активов 

Содержание 4 3 
1 Понятие нематериальных активов, их виды. Оценка нематериальных активов. Синтетический и 

аналитический учет нематериальных активов 
2 Амортизация нематериальных активов. 
Практические занятия 4  
1 Начисление амортизации нематериальных активов 
2 Составление корреспонденции счетов по нематериальным активам и заполнение учетных 

регистров 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий. 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  отчетов практических  
работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, план счетов) 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Экономическое содержание основных средств.  
2. Задачи учета основных средств. 
3. Понятие инвентарного объекта.  
4. Понятие инвентарные номера. 
5. Субсчета счета 01 «Основные средства» 
6. Учет выбытия основных средств.  
7. Правила списания основных средств. 
8. Распределение амортизации в растениеводстве. 
9. Линейный способ начисления амортизации. 
10. Способ уменьшаемого остатка. 
11. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 
12. Способ списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции. 

30  
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13. Общие положения учета ремонта основных средств. 
14. Учет ремонта основных средств. 
15. Ремонтный фонд. 
16. Субсчета счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
17. Первичные документы по учету строительства. 
18. Учет накладных расходов по строительству. 
19. Учет затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений. 
20. Учет затрат по формированию основного стада. 
21. Учет аренды. 
22. Учет лизинговых операций у лизингодателя. 
23. Учет лизинговых операций у лизингополучателя. 
24. Оценка нематериальных активов. 
25. Способы начисления амортизации нематериальных активов. 

Раздел 4. Учет материально-
производственных запасов 

 39  

МДК.01.01.  Практические 
основы бухгалтерского учета 
имущества организации 

   

Тема 4.1. Учет готовой 
продукции 
 
  

Содержание 4 
 

3 
1 Понятие готовой продукции, реализации готовой продукции. Оценка и синтетический учет 
2 Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг 
Практические занятия 6  
1. Оформление первичной документации по поступлению готовой продукции 
2. Оформление первичной документации по выбытию готовой продукции 
3 Составление корреспонденции счетов по счету 43 

Тема 4.2. Учет 
производственных запасов 

Содержание 10 3 
1 Понятие и классификация производственных запасов   
2 Оценка производственных запасов 
3 Документальное оформление движения производственных запасов в растениеводстве 
4 Документальное оформление движения производственных запасов в животноводстве 
5 Синтетический и аналитический учет производственных запасов 
Практические занятия 6  
1 Составление отчета о движении материальных ценностей 
2 Оформление первичной документации по движению прочих материальных ценностей 
3 Составление корреспонденции по счету 10. 

Заполнение журнала-ордера № 10, ведомости №46-АПК, №62-АПК 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий. 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  отчетов практических  
работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, план счетов) 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

13  
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1. Субсчета счета 10 
2. Субсчета счета 43 
3. Учет подработки зерна 
4. Оценка готовой продукции. 
5. Учет готовой продукции на складе. 
6. Экономическое содержание материально-производственных запасов. 
7. Основные задачи  учета материалов. 
8. Документальное оформление движения прочих материальных ценностей. 
9. Организация складского хозяйства. 
10. Учет топлива. 
11. Учет запасных частей. 
12. Учет строительных материалов. 
13. Учет инвентаря. 
14. Учет товаров. 
15. Учет переоценки товарно-материальных ценностей. 

Раздел 5. Учет животных на 
выращивании и откорме 

 
 
 

18  

МДК.01.01.  Практические 
основы бухгалтерского учета 
имущества организации 

   

Тема 5.1. Учет животных на 
выращивании и откорме 

Содержание 6 3 
1 Объекты учета, задачи учета животных 
2 Первичный учет и методы оценки животных 
3 Синтетический и аналитический учет животных 
Практические занятия 6  
1 Заполнение первичных документов по учету поступления и выбытия животных на 

выращивании и откорме 
2 Составление отчета о движении скота и птицы на ферме 
3 Составление корреспонденции счетов по учету животных, заполнение журнала –ордера№16 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий. 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  отчетов практических  
работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, план счетов) 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Счета для учета животных.  
2. Субсчета счета 11. 
3. Порядок оприходования животных. 
4. Отчет о движении скота и птицы. 
5. Регистры учета по движению животных на выращивании и откорме.  
6. Сверка данных учета животных.  

6  
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Раздел 6.  Учет затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости 

 111  

МДК.01.01.  Практические 
основы бухгалтерского учета 
имущества организации 

   

Тема 6.1.  Учет затрат и выхода 
продукции растениеводства 
 

Содержание 10 3 
1 Система учета производственных затрат 

2 Система учета затрат в растениеводстве 
3 Синтетический и аналитический учет затрат растениеводства 
4 Калькуляция себестоимости продукции растениеводства 
Практические занятия 6  
1 Составление производственного отчета по растениеводству 
2 Определение фактической себестоимости продукции 
3 Заполнение учетных регистров по учету затрат и выхода продукции растениеводства 

Тема 6.2.  Учет затрат и выхода 
продукции животноводства 
 

Содержание 8 3 
1 Система учета затрат животноводства 
2 Синтетический и аналитический учет затрат животноводства 
3 Калькуляция себестоимости продукции животноводства 
Практические занятия 6  
1 Составление производственного отчета по животноводству 
2 Определение фактической себестоимости продукции животноводства 
3 Заполнение учетных регистров по учету затрат и выхода продукции животноводства 

Тема 6.3. Учет затрат и выхода 
продукции (работ, услуг) 
промышленных производств 

Содержание 4 3 
1 Система учета затрат и выхода продукции промышленных производств 
2 Калькуляция себестоимости продукции промышленных производств 
Практические занятия 4  
1 Составление производственного отчета по промышленным производствам 
2 Определение фактической себестоимости продукции промышленных производств 

Тема 6.4.  Учет затрат 
вспомогательных производств 

Содержание 8 3 
1 Понятие и виды вспомогательных производств 
2 Синтетический и аналитический учет вспомогательных производств 
3 Распределение услуг вспомогательных производств 
Практические занятия 8  
1 Составление производственного отчета по ремонтному производству, исчисление 

себестоимости ремонтных работ 
2 Составление производственного отчета по автомобильному транспорту, исчисление себес-

тоимости грузоперевозок 
3 Составление производственного отчета по машинно-тракторному парку, исчисление 

себестоимости выполненных работ 
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4 Заполнение учетных регистров по учету затрат вспомогательных производств 
Тема 6.5.  Учет затрат 
обслуживающих производств и 
хозяйств 

Содержание 6 3 
1 Виды обслуживающих производств и хозяйств. Учет их затрат 
2 Синтетический и аналитический учет затрат обслуживающих производств и хозяйств 
Практические занятия 4  
1 Составление производственного отчета по обслуживающим производствам и хозяйствам 
2 Учет затрат и выхода продукции обслуживающих производств. Исчисление себестоимости 

продукции столовой 
Тема 6.6. Учет расходов по 
управлению и организации 
производства 

Содержание 2 3 
1 Порядок учета расходов по управлению и организации производства и расходов будущих 

периодов 
Практические занятия 4  
1 Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

2 Составление производственного отчета по общепроизводственным и общехозяйственным 
расходам 

Тема 6.7.  Учет потерь и 
непроизводственных расходов 

Содержание 2 3 
1 Порядок учета потерь и непроизводственных расходов 
Практические занятия 2  
1 Определение фактической себестоимости брака и потерь от брака, простоев и порчи 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
Систематическая проработка конспектов занятий,  учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к параграфам, главам 
учебных пособий. 
Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  отчетов практических  
работ и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение нормативной документации (ПБУ, план счетов) 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Организация управленческого учета. 
2. Методологические основы и задачи бухгалтерского учета в растениеводстве. 
3. Учет затрат в незавершенном производстве. 
4. Распределение затрат незавершенного производства. 
5. Исчисление себестоимости в плодоводстве. 
6. Исчисление себестоимости по кормовым культурам. 
7. Методологические основы и задачи бухгалтерского учета в животноводстве. 
8. Учет в пчеловодстве. 
9. Учет затрат в рыбоводстве. 
10. Себестоимость в свиноводстве. 
11. Себестоимость в птицеводстве. 
12. Учет переработки давальческого сырья. 
13. Учет в лесопильном производстве. 
14. Учет затрат мельницы. 
15. Основные принципы и задачи учета вспомогательных производств. 
16. Субсчета счета 23. 
17. Закрытие счета 23. 

37  
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18. Учет затрат по электроснабжению. 
19. Учет затрат по  теплоснабжению. 
20. Учет затрат по водоснабжению. 
21. Учет затрат по прочим вспомогательным производствам. 
22. Объекты и задачи учета в обслуживающих производствах и хозяйствах. 
23. Субсчета счета 29 
24. Учет расходов и доходов ЖКХ. 
25. Учет затрат в детских дошкольных учреждениях. 
26. Учет на предприятиях общественного питания. 
27. Характеристика счета 25. 
28. Характеристика счета 26. 
29. Учет накладных расходов. 
30. Учет потерь от брака. 

Учебная практика  
Виды работ:  
Осуществление учета кассовых операций, денежных документов и переводов в пути, денежных средств на расчетных и специальных счетах 
Осуществление учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам, заполнение кассовой книги и отчета 
кассира 
Осуществление учета основных средств и нематериальных активов 
Осуществление учета долгосрочных инвестиций, финансовых вложений и ценных бумаг 
Осуществление учета материально-производственных запасов, готовой продукции и ее реализации 
Осуществление учета затрат на производство и калькулирование себестоимости, учета текущих операций и расчетов 
 
Производственная практика по (профилю специальности) 
Работа в качестве кассира 
Работа в качестве бухгалтера материального отдела 
Работа в качестве бухгалтера по учету животных на выращивании и откорме 
Работа в качестве бухгалтера по учету производства 
Работа в качестве бухгалтера по расчетам 
Работа в качестве бухгалтера по учету основных средств 

36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
бухгалтерского учета, налогообложения и аудит, учебной бухгалтерии.  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудит:  

- калькуляторы;  
- бланки первичных бухгалтерских документов;  
- бланки учетных регистров;  
- комплект учебно-методической документации.  
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  
 
Перечень 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. Бычкова С.М. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учеб.пособие/ С.М. 
Бычкова, Д.Г.Бадмаева; под ред. С.М.Бычковой. – М.: Эксмо, 2008. – 400 с. 

4. 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/  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 
является освоение учебной практики в рамках профессионального модуля.  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 
образования.  
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой  
Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты  
(освоенные 
профессио- 

нальные 
компетенции)  

Основные показатели оценки результата  Формы и методы 
контроля и оценки  

Обрабатывает 
первичные 
бухгалтерские 
документы  

- принимает произвольные первичные 
бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения на ее 
проведение;  
- принимает первичные унифицированные 
бухгалтерские документы на любых видах 
носителей;  
- проверяет наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов;  
- проводит формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку;  
-проводит группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков;  
- проводит таксировку и котировку 
первичных бухгалтерских документов;  
- организует документооборот;  
- разбирается в номенклатуре дел;  
- заносит данные по сгруппированным 
документам в ведомости учета затрат 
(расходов) – учетные регистры;  
- передает первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский архив;  
- передает первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хранения;  
- исправляет ошибки в первичных 
бухгалтерских документах.  

Защита практических 
занятий;  
зачет по учебной и 
производственной 
практикам; 
экзамен 
квалификационный  

Разрабатывает 
и 
согласовывает 
с 
руководством 

- понимает и анализирует план счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций;  
- обосновывает необходимость разработки 
рабочего плана счетов на основе типового 
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организации 
рабочий план 
счетов 
бухгалтерског
о учета 
организации  

плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности;  
− поэтапно конструирует рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации.  
 

Проводит учет 
денежных 
средств, 
оформляет 
денежные и 
кассовые 
документы  

 - проводит учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в пути;  
- проводит учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах;  
- учитывает особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте и операций 
по валютным счетам;  
- оформляет денежные и кассовые 
документы;  
- заполняет кассовую книгу и отчет кассира 
в бухгалтерию. 

Формирует 
бухгалтерские 
проводки по 
учету 
имущества 
организации 
на основе 
рабочего плана 
счетов 
бухгалтерског
о учета  

 - проводит учет основных средств;  
- проводит учет нематериальных активов;  
- проводит учет долгосрочных инвестиций;  
- проводит учет финансовых вложений и 
ценных бумаг;  
- проводит учет материально-
производственных запасов;  
- проводит учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости;  
- проводит учет готовой продукции и ее 
реализации;  
- проводит 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  
Понимает сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявляет к ней 
устойчивый интерес  

− демонстрирует 
интерес к будущей 
профессии  
 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы  

Организует собственную 
деятельность, выбирает типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает их эффективность и 
качество  

− выбирает  и 
применяет методы и 
способы решения 
профессиональных 
задач в области 
документирования 
хозяйственных 
операций и ведения 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации;  
− оценивает 
эффективность и 
качество выполнения;  
 

Принимает решения в 
стандартных и  
нестандартных ситуациях и несет 
за них ответственность  

− решает стандартные и 
нестандартные 
профессиональные 
задачи в области 
документирования 
хозяйственных 
операций и ведения 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации;  

Осуществляет поиск и использует 
информацию, необходимую для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития  

− эффективно 
осуществляет поиск 
необходимой 
информации;  
− использует 
различные источники, 
включая электронные.  
 

Использует информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

− использует 
программы 
автоматизации 
бухгалтерского учета  
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Работает в коллективе и в 
команде, эффективно общается с 
коллегами, руководством, 
потребителями  

− взаимодействует с 
обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения  
 

Берет на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий  

− проводит самоанализ 
и коррекцию 
результатов 
собственной работы  
 

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, занимается 
самообразованием, осознанно 
планирует повышение 
квалификации  

− самостоятельно 
изучает 
профессиональный 
модуль  
 

Ориентируется в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной деятельности  

− анализирует 
инновации в области 
документирования 
хозяйственных 
операций и ведения 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации;  
 

Обеспечивает безопасные условия 
труда в профессиональной 
деятельности  

− соблюдает технику 
безопасности  
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