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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 рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

учебного плана по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)». 
 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

принадлежит к обязательной части профессионального цикла П, 

профессиональные модули (ПМ). 

 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля требования к результатам 

освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся должен сформировать общие компетенции, включающие в себя 

способность: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 
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Обучающийся должен сформировать профессиональные компетенции, 

соответствующие видам деятельности: 

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. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  252 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 84 часа. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

                         - лабораторные работы не предусмотрены 

                    - семинарские занятия    22 

                    - практические занятия 30 

                    - контрольные работы не предусмотрены 

                    - курсовая работа 30 
Учебная практика 36 
Производственная практика 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе: 

- работа со справочной и дополнительной литературой; 

- работа с учебной литературой; 

- работа с интернет-ресурсами; 

- проработка конспекта занятий;  

- решение задач прикладного и практического     

содержания;  

- подготовка пояснительной записки к курсовой работе; 

- подготовка к семинарскому занятию; 

- подготовка к экзамену. 

 

Промежуточная аттестация  в  форме    -  квалифицированный экзамен   
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2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации»  

 

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 

Всего, 

часов 

в т.ч. семинарские и 

практические  

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1.-1.4. 

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

252 168 52 30 84 8 

 Учебная практика 36      

 Производственная практика 36      

 Всего: 324 168 52 30 84 8 
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2.3 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации»  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 252  

Раздел 1. Основы 

построения 

бухгалтерского 

учета 

Содержание учебного материала. 4  

Бухгалтерский учет, его предмет, методы и основные принципы  1 

Организация бухгалтерского учета на предприятии  1 

Семинарские занятия. 2  

Документирование и регистры бухгалтерского учета.  1 

Самостоятельная работа обучающихся. 8  

- работа с учебной литературой [1], гл.1; 

- подготовка к семинарскому занятию; 

- работа по теме с интернет-ресурсом: http://www.kadis.ru 

  

Раздел 2. Учет 

денежных средств 

Содержание учебного материала. 12  

Экономическое содержание и задачи учета денежных средств  1 

Учет денежных средств в кассе предприятия  1,2 

Учет денежных средств на счетах в банках  1,2 

Учет расчетов по векселям полученным  1,2 

Учет текущих финансовых инвестиций  1,2 

Эквиваленты денежных средств  1 

Практические занятия. 6  

Учет денежных средств в кассе предприятия  2,3 

Учет денежных средств на счетах в банках  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 10  

 - проработка конспекта занятий; 

 - работа с учебной литературой [2], гл.8. 

  

Раздел 3. Учет 

дебиторской 

 Содержание учебного материала. 8  

Учет расчетов с покупателями и заказчиками  1,2 



 

9 

 

задолженности Учет расчетов по претензиям и возмещению ущерба  1,2 

Учет расчетов с прочими дебиторами.   1,2 

Учет расходов будущих периодов.  1,2 

Семинарские занятия. 4  

Учет расчетов с разными дебиторами.   1,2 

Учет расчетов с подотчетными лицами.  1,2 

Практические занятия. 4  

Учет дебиторской задолженности  2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 9  

 - работа с учебной литературой [1], гл.15, п.15.11-15.17; 

 - работа с интернет-ресурсом http://www.buh.ru; 

 - проработка конспекта занятий. 

  

Раздел 4. Учет 

основных средств 

Содержание учебного материала. 14  

Основные средства предприятия и их классификация  1,2 

Учет поступления основных средств  1,2 

Учет выбытия основных средств  1,2 

Учет расходов на ремонт основных средств  1,2 

Аналитический учет основных средств  1,2 

Отражение в учете хозяйственных операций по аренде основных средств  1,2 

Учет других необоротных материальных активов  1,2 

 Семинарские занятия. 2  

Учет амортизации основных средств  2,3 

 Практические занятия. 4  

Учет основных средств  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 10 1,2 

- работа с учебной литературой [2], гл. 2; 

- проработка конспекта занятий; 

- решение задач прикладного и практического содержания. 

  

Раздел 5. Учет 

нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала. 6  

Состав, классификация, признание и оценка  нематериальных активов  1,2 

Синтетический и аналитический учет нематериальных активов  1,2 
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Переоценка, амортизация, уменьшение полезности нематериальных активов  1,2 

 Практические занятия. 4  

Учет нематериальных активов  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся.  8  

- работа с учебной литературой [1], гл.8; 

- работа с интернет-ресурсом http://www.buhgalteria.ru; 

- проработка конспекта занятий;  

- решение задач прикладного и практического содержания. 

 

2,3 

Раздел 6. Учет 

инвестиций и 

прочих необоротных 

активов 

                            Содержание учебного материала. 8  

Учет долгосрочных финансовых инвестиций  1 

Учет капитальных инвестиций  1,2 

Учет отсроченных налоговых активов  1,2 

Гудвилл, его содержание и учет  1 

Семинарские  занятия. 2  

Учет долгосрочной дебиторской задолженности  1,2 

Практические  занятия. 4  

Учет инвестиций и прочих необоротных активов  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 9  

- работа с учебной литературой [1], гл. 14; 

- проработка конспекта занятий;  

- подготовка доклада к семинарскому занятию; 

- решение задач прикладного и практического содержания. 

  

Раздел 7. Учет 

производственных 

запасов 

                      Содержание учебного материала. 10  

Признание и первоначальная оценка запасов. Первичная документация.  1,2 

Счета синтетического учета запасов и их характеристика.   1,2 

Учет поступления запасов.  1,2 

Учет выбытия запасов.   1,2 

Методы оценки выбытия запасов.  1,2 

Семинарские  занятия. 6  

Учет готовой продукции.   1,2 

Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов.  1,2 
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Аналитический учет запасов. Инвентаризация запасов.  1,2 

Практические  занятия. 4  

Учет производственных запасов  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 10  

- работа с учебной литературой [2], гл. 3; 

- проработка конспекта занятий;  

- подготовка доклада к семинарскому занятию; 

- решение задач прикладного и практического содержания. 

  

Раздел 8. Учет 

затрат производства 

                            Содержание учебного материала. 24  

Деятельность предприятия и ее виды.  1 

Основы построения и цель учета затрат на производство  1 

Производственная себестоимость, ее значение и состав.   1,2 

Счета, применяемые для учета производственной себестоимости и учета расходов по элементам  1,2 

Учет прямых расходов.   1,2 

Учет общепроизводственных расходов.  1,2 

Учет брака в производстве.   1,2 

Учет и оценка незавершенного производства.  1,2 

Аналитический, синтетический учет расходов основной деятельности.   1,2 

Сводный учет затрат на производство.  1,2 

Учет административных расходов.   1,2 

Учет расходов на сбыт.  1,2 

Семинарские  занятия. 6  

Классификация затрат, объекты учета затрат и объекты калькулирования.   2 

Группировка расходов по экономическим элементам.  2 

Методы учета расходов основной деятельности и калькулирования себестоимости продукции.  2 

Практические занятия. 4  

Учет затрат производства  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 12  

- работа с учебной литературой [1], гл. 11; 

- проработка конспекта занятий;  

- решение задач прикладного и практического содержания. 

 

2,3 
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Курсовая работа. Ознакомление с заданием. Выполнение задания. Подготовка пояснительной записки. Зашита. 30 3 

Самостоятельная работа обучающихся.  8  

Подготовка пояснительной записки.  3 

Учебная практика.  36  

Производственная практика.  36  
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Образцы бланков документов. 

4. Наглядные пособия (дидактические материалы содержащие рисунки, 

схемы, определения, таблицы, тесты по темам). 

5. Комплект учебно-методической документации. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2015. 

— 592 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. Министерство финансов Луганской Народной Республики. База 

действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://minfinlnr.su 

2. Министерство экономического развития Луганской Народной 

Республики. База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://merlnr.su 

3. Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной 

Республики. База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://gknslnr.su/ 

4. Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики. 

База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www.gkslnr.su 

5. Министерство юстиции Луганской Народной Республики. База 

действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://mu-lnr.su 

 

 
 

https://minfinlnr.su/
https://merlnr.su/
http://gknslnr.su/
https://www.gkslnr.su/
https://mu-lnr.su/


 

14 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения курсовой работы, а также в процессе подготовки 

обучающимися докладов и сообщений. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы; принимать первичные 

унифицированные бухгалтерские 

документы на любых видах 

носителей;  

 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 

проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

заносить данные по 

сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) 

- учетные регистры 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 

проводить учет кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути; проводить учет 

денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; оформлять 

денежные и кассовые документы 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; проводить учет 

долгосрочных инвестиций 

 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости; проводить учет 

готовой продукции и ее 

реализации 

 

- наблюдение за деятельностью студента на 

практических занятиях; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 
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проводить учет труда и 

заработной платы; проводить учет 

финансовых результатов и 

использования прибыли. 

 

- наблюдение за деятельностью студента на 

практических занятиях; 

- оценка выполнения заданий к самостоятельной 

работе (СРС). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; понятие первичной 

бухгалтерской документации; 

определение первичных 

бухгалтерских документов 

 

- оценка качества сформированных знаний студента 

при проведении устного опроса; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций. 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов: формальной, по 

существу, арифметической; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов  

- оценка качества знаний у студента через оценку 

выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний студента 

при проведении устного опроса; 

-  проверка конспектов лекций. 

порядок составления ведомостей 

учета затрат (расходов) - учетных 

регистров; сущность плана счетов 

бухгалтерского учета; инструкцию 

по применению плана счетов 

бухгалтерского учета 

 

- оценка выполнения практической работы ; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций; 

- оценка выполнения домашнего задания. 

учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов 

в пути; учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах 

 

- оценка качества знаний у студента через оценку 

выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний студента 

при проведении устного опроса; 

-  проверка конспектов лекций. 

понятие и классификацию 

основных средств; ценку и 

переоценку основных средств; 

учет поступления основных 

средств; учет амортизации 

основных средств 

 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний студента 

при проведении устного опроса; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций. 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; учет 

поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных 

активов; учет долгосрочных 

инвестиций 

 

- оценка выполнения практической работы ; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций; 

- оценка выполнения домашнего задания. 
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учет материально-

производственных запасов: учет 

транспортно-заготовительных 

расходов; учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости: характеристику 

готовой продукции, оценку и 

синтетический учет 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний студента 

при проведении устного опроса; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций. 

учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); учет 

расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг 

 

- оценка качества знаний у студента через оценку 

выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний студента 

при проведении устного опроса; 

-  проверка конспектов лекций. 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний студента 

при проведении устного опроса; 

- контроль усвоения знаний студентов в форме 

проверочной работы; 

- проверка конспектов лекций. 

Промежуточная аттестация квалификационный экзамен 

 

 
 


