
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛ-
ТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональ-

ной деятельности –Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации: 

ПК 1.1 –Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2 –Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации; 

ПК 1.3 –Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 

ПК1.4 – Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабоче-

го плана счетов бухгалтерского учета. 

 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Шифр 

комп. 

Наименова-

ние компе-

тенций 

Практический опыт Умения Знания 

ПК 1.1 Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы 

− Документирование 

хозяйственных опе-

раций и ведение бух-

галтерского учета. 

− Проверять нали-

чие в произволь-

ных первичных 

бухгалтерских 

документах обя-

зательных рекви-

зитов; 

− Проводить такси-

ровку и конти-

ровку первичных 

бухгалтерских 

документов; 

− Разбираться в 

номенклатуре 

дел; 

− Заносить данные 

по сгруппирован-

ным документам 

в регистры бух-

галтерского уче-

та; 

− Передавать пер-

вичные бухгал-

терские докумен-

ты в постоянный 

архив по истече-

нии установлено-

го срока хране-

ния; 

− Принимать пер-

− Общие требо-

вания к бух-

галтерскому 

учету в части 

документиро-

вания всех 

хозяйствен-

ных действий 

и операций; 

− Понятие пер-

вичной бух-

галтерской 

документа-

ции; 

− Определение 

первичных 

бухгалтер-

ских доку-

ментов; 

− Формы пер-

вичных бух-

галтерских 

документов, 

содержащих 

обязательные 

реквизиты 

первичного 

учетного до-

кумента; 

− Порядок про-



 

 

вичные бухгал-

терские докумен-

ты на бумажном 

носителе и (или) 

в виде электрон-

ного документа, 

подписанного 

электронной под-

писью; 

− Организовывать 

документооборот. 

− Проводить груп-

пировку первич-

ных документов 

по ряду призна-

ков. 

ведения про-

верки пер-

вичных бух-

галтерских 

документов; 

− Принципы и 

признаки 

группировки 

первичных 

бухгалтер-

ских доку-

ментов; 

− Порядок про-

ведения так-

сировки и 

контировки 

первичных 

бухгалтер-

ских доку-

ментов; 

− Правила и 

сроки хране-

ния первич-

ной бухгал-

терской до-

кументации. 

ПК 1.2 Разрабатывать 

и согласовы-

вать с руково-

дством органи-

зации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского 

учета органи-

зации 

− Документирование 

хозяйственных опе-

раций и ведение бух-

галтерского учета. 

− Понимать и ана-

лизировать план 

счетов бухгалтер-

ского учета фи-

нанасово-

хозяйственной 

деятельности ор-

ганизаций; 

− Конструировать 

поэтапно рабочий 

план счетов бух-

галтерского учета 

организации. 

− Сущность 

плана счетов 

бухгалтерско-

го учета фи-

нансово-

хозяйствен-

ной деятель-

ности органи-

зации; 

− Теоретиче-

ские вопросы 

разрботки и 

применения 

плана счетов 

бухгалтерско-

го учета в фи-

нансово-

хозяйствен-

ной деятель-

ности органи-

зации; 

− Инструкцию 

по примене-

нию плана 

счетов бух-

галтерского 

учета. 



 

 

ПК 1.3 Проводить 

учет денежных 

средств, 

оформлять де-

нежные и кас-

совые доку-

менты 

− Документирование 

хозяйственных опе-

раций и ведение бух-

галтерского учета. 

− Проводить учет 

кассовых опера-

ций, денежных 

документов и пе-

реводов в пути; 

− Проводить учет 

денежных 

средств на рас-

четных и специ-

альных счетах; 

− Оформлять де-

нежные и кассо-

вые документы; 

− Заполнять кассо-

вую книгу и от-

чет кассира в 

бухгалтерию. 

− Учитывать осо-

бенности учета 

кассовых опера-

ций в иностран-

ной валюте и 

операций по ва-

лютным счетам. 

− Учет кассо-

вых операций, 

денежных до-

кументов и 

переводов в 

пути; 

− Учет денеж-

ных средств 

на расчетных 

и специаль-

ных счетах; 

− Особенности 

учета кассо-

вых операций 

в иностран-

ной валюте и 

операций по 

валютным 

счетам; 

− Порядок 

оформления 

денежных и 

кассовых до-

кументов, за-

полнение кас-

совой книги; 

− Правила за-

полнения от-

чета кассира в 

бухгалтерию. 

ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету активов 

организации 

на основе ра-

бочего плана 

счетов бухгал-

терского учета 

− Документирование 

хозяйственных опе-

раций и ведение бух-

галтерского учета. 

− Проводить учет 

основных 

средств, немате-

риальных акти-

вов, долгосроч-

ных инвестиций, 

финансовых вло-

жений, ценных 

бумаг, матери-

ально-

производствен-

ных запасов; 

− Проводить учет 

затрат на произ-

водство и кальку-

лирование себе-

стоимости; 

− Проводить учет 

готовой продук-

ции; 

− Проводить учет 

текущих опера-

ций и расчетов; 

− Понятие, 

классифика-

ция, учет, 

амортизация 

и движение 

основных 

средств и не-

материальных 

активов; 

− Учет долго-

срочных ин-

вестиций, 

ценных бумаг 

и  финансо-

вых вложе-

ний; 

− Учет и дви-

жение мате-

риально про-

изводствен-

ных запасов; 

− Учет транс-

портно-



 

 

− Проводить учет 

финансовых ре-

зультатов и ис-

пользования при-

были; 

− Проводить учет 

собственного ка-

питала; 

− Проводить учет 

кредитов и зай-

мов. 

заготовитель-

ных расходов; 

− Учет затрат 

на производ-

ство и каль-

кулирование 

себестоимо-

сти; 

− Учет выручки 

от реализации 

продукции; 

− Учет деби-

торской и 

кредиторской 

задолженно-

сти; 

− Учет расчетов 

с работника-

ми по прочим 

операциям и 

расчетов с 

подотчетны-

ми лицами. 

ОК 1 Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам. 

− Распознавание слож-

ных проблемные си-

туации в различных 

контекстах.  

− Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

− Определение этапов 

решения задачи. 

− Осуществление эф-

фективного поиска. 

− Выделение всех воз-

можных источников 

нужных ресурсов, в 

том числе неочевид-

ных. Разработка де-

тального плана дей-

ствий 

− Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его реализа-

ции, предлагает кри-

терии оценки и ре-

комендации по 

улучшению плана.  

− Распознавать за-

дачу и/или про-

блему в профес-

сиональном и/или 

социальном кон-

тексте; 

− Анализировать 

задачу и/или про-

блему и выделять 

её составные час-

ти; 

− Правильно выяв-

лять и эффектив-

но искать инфор-

мацию, необхо-

димую для реше-

ния задачи и/или 

проблемы; 

− Составить план 

действия,  

− Определить не-

обходимые ре-

сурсы; 

− Владеть актуаль-

ными методами 

работы в профес-

сиональной и 

смежных сферах; 

− Реализовать со-

ставленный план; 

− Актуальный 

профессио-

нальный и со-

циальный 

контекст, в 

котором при-

ходится рабо-

тать и жить; 

− Основные ис-

точники ин-

формации и 

ресурсы для 

решения за-

дач и проблем 

в профессио-

нальном 

и/или соци-

альном кон-

тексте. 

− Алгоритмы 

выполнения 

работ в про-

фессиональ-

ной и смеж-

ных областях; 

− Методы рабо-

ты в профес-

сиональной и 

смежных 

сферах. 



 

 

− Оценивать ре-

зультат и послед-

ствия своих дей-

ствий (самостоя-

тельно или с по-

мощью наставни-

ка). 

− Структура 

плана для ре-

шения задач 

− Порядок 

оценки ре-

зультатов ре-

шения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ 

и интерпрета-

цию информа-

ции, необхо-

димой для вы-

полнения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

− Планирование ин-

формационного по-

иска из широкого на-

бора источников, не-

обходимого для вы-

полнения профес-

сиональных задач  

− Проведение анализа 

полученной инфор-

мации, выделяет в 

ней главные аспекты. 

− Структурировать 

отобранную инфор-

мацию в соответст-

вии с параметрами 

поиска; 

− Интерпретация полу-

ченной информации 

в контексте профес-

сиональной деятель-

ности  

− Определять зада-

чи поиска ин-

формации 

− Определять необ-

ходимые источ-

ники информации 

− Планировать 

процесс поиска 

− Структурировать 

получаемую ин-

формацию 

− Выделять наибо-

лее значимое в 

перечне инфор-

мации 

− Оценивать прак-

тическую значи-

мость результа-

тов поиска 

− Оформлять ре-

зультаты поиска 

− Номенклатура 

информаци-

онных источ-

ников, при-

меняемых в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

− Приемы 

структуриро-

вания инфор-

мации 

− Формат 

оформления 

результатов 

поиска ин-

формации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

тие. 

− Применение совре-

менной научной 

профессиональной 

терминологии 

− Определение траек-

тории профессио-

нального  развития и 

самообразования 

− Выстраивать тра-

ектории профес-

сионального и 

личностного раз-

вития 

− Современная 

научная и 

профессио-

нальная тер-

минология 

− Возможные 

траектории 

профессио-

нального раз-

вития  и са-

мообразова-

ния 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, эф-

фективно 

взаимодейст-

вовать с колле-

гами, руково-

дством, клиен-

тами. 

− Участие в  деловом 

общении для эффек-

тивного решения де-

ловых задач 

− Планирование про-

фессиональной дея-

тельность 

− Организовывать 

работу коллекти-

ва и команды 

− Взаимодейство-

вать с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

− Психология 

коллектива 

− Психология 

личности 

− Основы про-

ектной дея-

тельности 



 

 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на государст-

вен-ном  языке 

с учетом осо-

бенностей со-

циального и 

культурного 

контекста. 

− Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по про-

фессиональной тема-

тике на государст-

венном языке.  

− Проявление толе-

рантности в рабочем 

коллективе. 

− Излагать свои 

мысли на госу-

дарственном язы-

ке.  

− Оформлять доку-

менты. 

− Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотичес-

кую позицию, 

демонстриро-

вать осознан-

ное поведение 

на основе об-

щечеловече-

ских ценно-

стей. 

− Понимать значи-

мость своей профес-

сии (специальности) 

− Демонстрация пове-

дения на основе об-

щечеловеческих цен-

ностей. 

− Описывать зна-

чимость своей 

профессии 

− Презентовать 

структуру про-

фессиональной 

деятельности по 

профессии (спе-

циальности) 

− Сущность 

гражданско-

патриоти-

ческой пози-

ции 

− Общечелове-

ческие ценно-

сти 

− Правила по-

ведения в хо-

де выполне-

ния профес-

сиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресур-

сосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

− Соблюдение правил 

экологической безо-

пасности при веде-

нии профессиональ-

ной деятельности; 

− Обеспечивать ресур-

сосбережение на ра-

бочем месте 

 

− Соблюдать нор-

мы экологиче-

ской безопасно-

сти 

− Определять на-

правления ресур-

сосбережения в 

рамках профес-

сиональной дея-

тельности по 

профессии (спе-

циальности) 

− Правила эко-

логической 

безопасности 

при ведении 

профессио-

нальной дея-

тельности 

− Основные ре-

сурсы задей-

ствованные в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

− Пути обеспе-

чения ресур-

сосбереже-

ния. 

ОК 9 Использовать 

информацион-

ные техноло-

гии в профес-

сиональной 

деятельности. 

− Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реа-

лизации профессио-

нальной деятельно-

сти 

− Применять средст-

ва информацион-

ных технологий 

для решения про-

фессиональных 

задач 

− Использовать со-

временное про-

граммное обеспе-

чение 

− Современные 

средства и 

устройства 

информатиза-

ции 

− Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессио-

нальной дея-



 

 

тельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессио-

нальной доку-

ментацией на 

государствен-

ном и ино-

странном язы-

ке. 

− Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

− Применение в про-

фессиональной дея-

тельности инструк-

ций на государствен-

ном и иностранном 

языке. 

− Понимать общий 

смысл четко про-

изнесенных вы-

сказываний на 

известные темы 

(профессиональ-

ные и бытовые),  

− Понимать тексты 

на базовые про-

фессиональные 

темы 

− Участвовать в 

диалогах на зна-

комые общие и 

профессиональ-

ные темы 

− Строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональ-

ной деятельности 

− Кратко обосно-

вывать и объяс-

нить свои дейст-

вия (текущие и 

планируемые) 

− Писать простые 

связные сообще-

ния на знакомые 

или интересую-

щие профессио-

нальные темы 

− Правила по-

строения про-

стых и слож-

ных предло-

жений на 

профессио-

нальные темы 

− Основные 

общеупотре-

бительные 

глаголы (бы-

товая и про-

фессиональ-

ная лексика) 

− Лексический 

минимум, от-

носящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессио-

нальной дея-

тельности 

− Особенности 

произноше-

ния 

− Правила чте-

ния текстов 

профессио-

нальной на-

правлен-

ности 

ОК 11 Планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в 

профессио-

нальной сфере 

− Определение инве-

стиционной привле-

кательности коммер-

ческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

−  Составлять бизнес –

план. Презентовать 

бизнес-идею.  

− Определять источни-

ки финансирования.  

− Применение грамот-

ных кредитных про-

дуктов для открытия 

дела 

− Выявлять досто-

инства и недос-

татки коммерче-

ской идеи 

− Презентовать 

идеи открытия 

собственного де-

ла в профессио-

нальной деятель-

ности 

− Оформлять биз-

нес-план 

− Рассчитывать 

размеры выплат 

по процентным 

ставкам кредито-

вания 

− Основы пред-

приниматель-

ской деятель-

ности 

− Основы фи-

нансовой 

грамотности 

− Правила раз-

работки биз-

нес-планов 

− Порядок вы-

страивания 

презентации 

− Кредитные 

банковские 

продукты 

 

  



 

 

 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часовая нагрузка 199 

в том числе: 

− на освоение МДК 01.01 127 

         из них 

• практические работа 
54 

− учебная практика 72 

 


