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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета имущества организации 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) – 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хо-

зяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества органи-

зации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассо-

вые документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профес-

сиональной образовательной программы: профессиональный модуль входит 

в профессиональный цикл. 

 

1.3. 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: 

знать:     

 общие   требования   к   бухгалтерскому   учету   в   части докумен-

тирования всех хозяйственных действий и операций;  

 понятие первичной бухгалтерской документации;  

 определение первичных бухгалтерских документов;  

 формы  первичных  бухгалтерских  документов,  содержащих обя-

зательные реквизиты первичного учетного документа;  

 порядок   проведения   проверки   первичных   бухгалтерских доку-

ментов,  формальной  проверки  документов,  проверки  по существу, арифме-

тической проверки; 

 принципы  и  признаки  группировки  первичных  бухгалтерских 

документов;  
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 порядок  проведения  таксировки  и  контировки  первичных бух-

галтерских документов;    

 порядок составления регистров бухгалтерского учета;  

 правила   и   сроки   хранения   первичной   бухгалтерской докумен-

тации;   

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций;  

 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бух-

галтерского  учета  в  финансово-хозяйственной  деятельности организации; 

  инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы  и  цели  разработки  рабочего  плана  счетов бухгалтер-

ского 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 фи-

нансового 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 опе-

раций по валютным счетам; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 понятие и классификацию основных средств; 

 оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; 

 учет выбытия и аренды основных средств; 

 учет амортизации основных средств; 

 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; 

 учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

 амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; 

 учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов: понятие, классифика-

цию 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; 
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 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; сводный учет за-

трат на производство, обслуживание производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных произ-

водств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 калькуляцию себестоимости продукции; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и ока-

занию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расче-

тов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рас-

сматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной опе-

рации или получение разрешения на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носите-

ле и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подпи-

сью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских докумен-

тах обязательных реквизитов; 

 проводить  формальную  проверку  документов,  проверку  по сущест-

ву, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгал-

терского учета; 

 передавать  первичные  бухгалтерские  документы  в  текущий бухгал-

терский 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 финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций; 



7 

 

 обосновывать  необходимость  разработки  рабочего  плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 конструировать поэтапно 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 валю-

те 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 себе-

стоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 

 проводить  учет  финансовых  результатов  и  использования прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет кредитов и займов. 

иметь практический опыт в: 

документировании   хозяйственных   операций   и   ведении бухгалтерско-

го учета активов организации. 

1.4 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 242 

на освоение МДК  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 

Включая:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 150 

из них   

– практических занятий 76 

– аудиторная самостоятельная работа 8 

Производственная практика 36 

Экзамен по модулю 12 

внеаудиторная самостоятельная работа 44 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Документирование 

хозяйственных операций, и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые доку-

менты. 

ПК 1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным аспектам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

5 

А
у

д
и

т
о

р
н

а
я

 с
а

-

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 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 11 

ПК 1.1 – 1.2 
Раздел 1. Документирование 

хозяйственных операций 

20 14 4 

 

2 - 
6 

- 
- - 

ПК 1.3 – 1.4 Раздел 2. Ведение бухгалтер-

ского учета имущества орга-

низации 

174 136 72 6 38 * * 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

36  36 

 

 Экзамен по модулю 12   

 Всего: 242/ 

230 

150 76 8 * 44 * - 36 
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Документирование хозяйственных операций   

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  

Тема 1.1. Организа-

ция работы с доку-

ментами 

Содержание    

1 

 

 

 

Сущность и значение бухгалтерских документов.  

Формы и реквизиты документов. Порядок составления и обработки бухгалтерских документов 

с применением программы «1С: Бухгалтерия 8». 

2 

 

 

 

1 

2. Понятие документооборота 

Прием и регистрация документов. Принципы группировки документов. Порядок хранения до-

кументов. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 1 

Изучение Федерального закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

 

2 3 

Практическое занятие №1 
Изучение унифицированных и произвольных форм первичной бухгалтерской документации; их за-

полнение с применением программы «1С: Бухгалтерия 8».Проверка, обработка и группировка доку-

ментов. 

2  

2 

Самостоятельная работа № 2 

Изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ № 34н. 

 Изучение и заполнение первичных документов, баланса 

2 

 

 

 

3 
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Тема 1.2. План сче-

тов бухгалтерского 

учета 

Содержание    

3 

 

 

 

План счетов бухгалтерского учета.  

Инструкция по применению плана-счетов бухгалтерского учета. Порядок составления рабоче-

го плана счетов. 

2 

 

 
1 

 

4 Классификация счетов по экономическому содержанию, назначению и структуре 2 

Самостоятельная работа № 3 

Составление кроссвордов, ребусов, тестов по темам. 

Разработка схем-конспектов для закрепления материала и упорядочения информации. 

Работа с инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета. Разработка рабочего пла-

на счетов 

 

 

2 

3 

Практическое занятие № 2 
Разработка рабочего плана счетов 

2  

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Решение задач по темам. Заполнение регистров бухгалтерского учета. Составление графика доку-

ментооборота 

 

 

2 

 
3 

Раздел 2. Ведение бухгалтерского учета имущества организации.   

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации    

Тема 2.1. Учет де-

нежных средств в 

кассе 

Содержание   

5 

 

Понятие денежных средств и кассовых операций 

Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов 

Синтетический учет кассовых операций Учет денежных документов. 

Учет переводов в пути. Журнал-ордер №1, ведомость №1, порядок их заполнения с примене-

нием программы «1С: Бухгалтерия 8» 

 

2 

 

 
2 

Самостоятельная работа № 4 

Заполнение  первичных документов  по  кассе   

Составление  отчета  кассира  

 

 

2 
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Практическое занятие № 3   

Бухгалтерская обработка кассовых документов. 

Заполнение учетных регистров с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

2 3 

Самостоятельная работа № 5 

Синтетический   учет  кассовых  операции 

 

2 

Тема 2.2. Учет де-

нежных средств на 

расчетных и специ-

альных счетах в 

банке 

 

 

Содержание    

6 

 

 

 

Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформле-

ние операций по расчетному счету. Банковские платежные документы. 

Синтетический учет операций по расчетным счетам. Порядок проверки и бухгалтерской обра-

ботки выписок банка по расчетным счетам. 

2 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 6 

Изучение  документального  оформления операций по  расчетному  счету  

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 
Журнал-ордер №2, ведомость №2 порядок их заполнения. Аналитический учет операций по расчет-

ным счетам с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

Учет операций на специальных счетах в кредитных организациях 

2 

Самостоятельная работа № 7 

Написать  конспекты  по  вопросам  учета  операций  на  специальных  счетах   в организации 

 

2 
3 

Практическое занятие № 4 
Заполнение банковских документов с применением программы «1С: Бухгалтерия 8»  

Обработка выписок банка с расчетного счета и заполнение учетных регистров. 

Учет операций на специальных счетах 

2 3 

 

 Самостоятельная работа № 8 

Изучить  синтетический  учет  операции  по  расчетному  счету   

 

2 

 

3 

Тема 2.3. Учет кас-

совых операций в 

иностранной валюте 

и операций по ва-

лютным счетам в 

банке 

Содержание    

7 Учет кассовых операций в иностранной валюте 

Учет операций по валютным счетам в банке.  

Виды внешнеторговых сделок. Валютные операции.  

Учет операций по валютным счетам и курсовых разниц. 

2 1 

 

Самостоятельная работа № 9 

Решение  производственных  ситуации  по  учету  кассовых  операции  в  иностранной  валюте   

2 3 
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Практическое занятие № 5 

Учет кассовых операций в иностранной валюте 

Учет экспортных и импортных операций, курсовых разниц. 

2 3 

 

Тема 2.4. Учет ос-

новных средств. 

Содержание    

8 

 

 

9 

Понятие и классификация основных средств.  

Документальное оформление движения основных средств с применением программы «1С: Бух-

галтерия 8» 

Учет поступления, выбытия и аренды основных средств. 

Амортизация основных средств и её учет 

2 

 

 

 

2 

2 

 

Самостоятельная работа № 10 

Решение  тестовых  задании  по  учету  основных  средств  

Разработать  доклад  по  учету  основных  средств  в  организации  

 

2 

3 

Практическое занятие № 6 

Отражение в учете поступления основных средств с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

Отражение в учете перемещения основных средств с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

2 3 

Практическое занятие № 7 

Отражение в учете выбытия основных средств с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

2 3 

Практическое занятие № 8 

Отражение в учете амортизации основных средств.  

2 2 

Практическое занятие № 9 

Расчет амортизации средств с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

2 2 

Практическое занятие № 10 

Определение результата от продажи и прочего выбытия основных средств с применением програм-

мы «1С: Бухгалтерия 8» 

2 2 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Решение  производственных  ситуаций  по  учету  поступления основных  средств  

Решение  производственных  ситуаций  по  учету  реализации  основных  фондов  

 

2 

3 

Самостоятельная работа № 11 

Решение  производственных  операции  

2 

 

3 

Тема 2.5. Учет нема-

териальных активов 

Содержание    

10 Учет поступления, выбытия и амортизации нематериальных активов с применением програм-

мы «1С: Бухгалтерия 8». 

 

2 2 
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Практическое занятие № 11 
Учет операций с нематериальными активами. Определение результата от продажи и прочего выбы-

тия нематериальных активов. 
2 

3 

Тема 2.6. Учет дол-

госрочных инвести-

ций 

Содержание    

11 

 

Понятие  и оценка долгосрочных инвестиций.  

Организация учета долгосрочных инвестиций 

2 

 
2 

Самостоятельная работа № 12 

Решение  производственных  ситуации 

2 3 

Практическое занятие № 12 
Учет долгосрочных инвестиций 

2 2 

Тема 2.7. Учет фи-

нансовых вложений 

Содержание    

12 Понятие, классификация и оценка финансовых вложений 

Порядок ведения и отражения в учете операций по финансовым вложениям 

2 2 

 

 

3 
Самостоятельная работа № 13 

Изучение  финансовых  вложении  

2 

Практическое занятие № 13 

Отражение в учете финансовых вложений 

2 

Самостоятельная работа № 14 

Решение  ситуации  на  производстве   

2 

Практическое занятие № 14 

Расчет финансовых результатов от продажи ценных бумаг 

2 

Тема 2.8. Учет мате-

риально-

производственных 

запасов 

 

Содержание    

13 

 

 

 

14 

Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов 

Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов с применением 

программы «1С: Бухгалтерия 8». 

 

Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии с применением программы 

«1С: Бухгалтерия 8». 

Синтетический учет материально-производственных запасов, учет транспортно-

заготовительных расходов 

2 

 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа № 15 

Решение  производственных  ситуации  по  учету  материально-производственных  запасов  

Решение  тестовых  задании  по учету  производственных  запасов  

2 3 
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Практическое занятие № 15 

Заполнение первичных документов по поступлению материально-производственных запасов с при-

менением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

2 2 

Практическое занятие № 16 

Заполнение первичных документов по отпуску материально-производственных запасов в производ-

ство с применением программы «1С: Бухгалтерия 8». 

2 2 

Практическое занятие № 17 

Отражение в учете поступления материалов от подотчетных лиц с применением программы «1С: 

Бухгалтерия 8» 

2 2 

Практическое занятие № 18 

Отражение в учете списания и прочего выбытия материалов с применением программы «1С: Бух-

галтерия 8» 

2 2 

Тема 2.9. Учет за-

трат на производст-

во и калькулирова-

ние себестоимости 

 

 

 

 

Содержание  

 

  

15 

 

 

 

 

 

16 

Понятие расходов организации и определение их величины. Группировка расходов. 

Синтетический и аналитический учет затрат основного производства с применением програм-

мы «1С: Бухгалтерия 8». 

Понятие и виды вспомогательных производств.  

 

Синтетический и аналитический учет затрат вспомогательных производств с примене-

нием программы «1С: Бухгалтерия 8». 

Учет непроизводственных расходов и потерь. Оценка и учет незавершенного производства 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 

Решение  задач  по  определению  фактической производственной  себестоимости 

Решение  задач  по  распределению  косвенных  расходов  

2 2 

Практическое занятие № 19 

Расчет фактической производственной себестоимости с применением программы «1С: Бухгалтерия 

8» 

2 2 

Практическое занятие № 20 

Расчет суммы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и их списание с применением 

программы «1С: Бухгалтерия 8» 

2 2 

Практическое занятие № 21 

Расчет себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение с применением про-

граммы «1С: Бухгалтерия 8» 

2 2 
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Практическое занятие № 22 

Отражение в учете операций по формированию фактической себестоимости 

2 2 

 Самостоятельная работа № 16 

Составление  кроссвордов, ребусов  

2 3 

Тема 2.10. Учет го-

товой продукции 

Содержание  

 

  

17 

 

 

 

18 

 

Готовая продукция, её виды, оценка и синтетический учет 

Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. Документальное оформление движения 

готовой продукции с применением программы «1С: Бухгалтерия 8». 

Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг с применением про-

граммы «1С: Бухгалтерия 8». 

Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг 

 

2 

 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа № 17 

Решение  задач  по  учету  движения готовой  продукции 

2 3 

Практическое занятие № 23 

Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и бухгалтерская об-

работка с применением программы «1С: Бухгалтерия 8». 

2 2 

Практическое занятие № 24 

Учет продажи продукции и результатов от продажи с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

2 2 

Практическое занятие № 25 

Определение и списание расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг. 

2 2 

Тема 2.11. Учет де-

биторской и креди-

торской задолжен-

ности 

Содержание    

19 

 

 

 

20 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, безналичные формы расчетов 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками с применением программы «1С: Бухгалтерия 8». 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками с применением и программы «1С: Бухгалтерия 

8». 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами с применением программы «1С: 

Бухгалтерия 8». 

Учет расчетов с подотчетными лицами с применением программы «1С: Бухгалтерия 8». 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

Самостоятельная работа № 17 

Изучение  учета  расчетов с поставщиками и  подрядчиками  

2 3 
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Практическое занятие № 26 

Составление и обработка авансовых отчетов с применением программы «1С: Бухгалтерия 8». 

2 2 

Самостоятельная работа №31 

Изучение  учета  расчетов с подотчетными  лицами 

2 2 

Практическое занятие № 27 

Отражение в учете расчетов с дебиторами и кредиторами 

2 2 

Самостоятельная работа № 18 

Изучение  учета расчетов с  разными  дебиторами и   

 

      2 
2 

Практическое занятие № 28 

Отражение операций по текущему учету и списанию задолженности. 

 

      2 
2 

 Самостоятельная работа № 19 

Изучение  учета  расчетов по  прочим  операциям 

 

2 
2 

Тема 2.12. Особенности учета в системе потребительской кооперации (по отраслям)  3 

2.12.1. Учет товар-

ных операций в ор-

ганизациях торгов-

ли  

 

Содержание   

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

 

 

 

24 

 

Основы организации бухгалтерского учета в организациях торговли 
Задачи учета товарных операций в торговых организациях. Материальная ответственность ра-

ботников торговых организаций. Цены на товары и тару. Торговые наценки, их назначение. 

Правила выдачи доверенностей и контроль за их использованием с применением программы 

«1С: Бухгалтерия 8».  

Источники, документирование и ведение учета поступления и продажи, отпуска товаров 

и тары в торговых организациях. 

Особенности учета товаров, принимаемых на ответственное хранение, и транзитных операций 

с применением программы «1С: Бухгалтерия 8». 

Учет товаров и тары в местах хранения и отчетность материально ответственных лиц торговых 

предприятий. 

 

Проверка, приемка и бухгалтерская обработка отчетов о движении товаров и тары. 

Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации товаров и тары в торго-

вых организациях, определение и учет ее результатов. Контроль за качеством проведения ин-

вентаризации. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа № 20 

Составление  отчетов материально-ответственных  лиц 

2 3 

Практическое занятие № 29 2 2 
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Составление документов на поступление товаров и тары в оптовой торговле с применением про-

граммы «1С: Бухгалтерия 8». 

Составление документов на продажу и отпуск товаров и тары в оптовой торговле с применением 

программы «1С: Бухгалтерия 8». 

Практическое занятие № 30 

Составление документов на прочее выбытие товаров и тары в оптовой торговле с применением про-

граммы «1С: Бухгалтерия 8». 

Составление отчетов материально ответственных лиц 

2 2 

Практическое занятие № 31 

Проверка и обработка, запись в учетные регистры в розничной торговле с применением программы 

«1С: Бухгалтерия 8». 

Составление документов на поступление товаров и тары в розничной торговле с применением про-

граммы «1С: Бухгалтерия 8». 

2 2 

Практическое занятие № 32 

Составление документов на продажу и отпуск товаров и тары в розничной торговле с применением 

программы «1С: Бухгалтерия 8». 

Составление документов на прочее выбытие товаров и тары в розничной торговле с применением 

программы «1С: Бухгалтерия 8». 

2 2 

Практическое занятие № 33 

Составление отчетов материально ответственных лиц. 

Проверка и обработка, запись в учетные регистры в розничной торговле с применением программы 

«1С: Бухгалтерия 8». 

Составление инвентаризационной описи, сличительной ведомости, отражение в учете результатов 

инвентаризации с применением программы «1С: Бухгалтерия 8». 

2 2 

2.12.2. Основы учета 

в организациях об-

Содержание   
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щественного пита-

ния 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

Общая характеристика организаций общественного питания в потребительской коопе-

рации.  
Цены па продукты и товары. Наценки на продукты и товары.  

Калькуляция продажных цен на продукцию собственного производства. 

Документальное оформление и учет поступления и отпуска сырья, товаров и тары на складе (и 

кладовой). Отчетность заведующего складом (кладовщика). Организация натурально-

стоимостного учета сырья, товаров и тары на складе (в кладовой). 

Документальное оформление и учет операций кухни, обеденного 

 зала и  буфета.   

Отчетность материально ответственных лиц кухни и буфета. Контрольные функции бухгалтера 

при приемке, проверке и обработке отчетов материально ответственных лиц.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа № 21 

Составление  калькуляционных  карточек   

2 

 

27 
Аналитический учет продуктов, товаров, тары и выручки от продажи на предприятиях 

общественного питания.  

Учет торговых наценок. Особенности инвентаризации продуктов, товаров и тары в организа-

циях общественного питания, учет ее результатов.  

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 22 

Составление  отчетов материально-ответственных  лиц  

 

2 
3 

Практическое занятие № 34 

Составление калькуляционных карточек на холодные закуски, бульоны, первые блюда 

Составление калькуляционных карточек на напитки, сладкие блюда, кондитерские изделия.  

2 2 

Практическое занятие № 35 

Составление первичных документов и отчетов материально ответственных лиц, их проверка и обра-

ботка с применением программы «1С: Бухгалтерия 8». 

Запись в учетные регистры. 

2 2 

2.12.3. Особенности 

учета в заготови-

тельных и подсоб-

ных сельскохозяй-

ственных организа-

циях 

Содержание   

28 

 

 

29 

 

Задачи учета в заготовительных и подсобных сельскохозяйственных  организациях.  

Цены на сельскохозяйственную продукцию и сырье. 

Документальное оформление и учет закупки, продажи и отпуска сельскохозяйственных про-

дуктов и сырья. 

Учет сельскохозяйственных продуктов и сырья на складах и заготовительных пунктах.  

2 

 

 

2 

 

1 
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30 

 

 

 

31 

 

32 

 

Аналитический учет сельскохозяйственных продуктов и сырья. 

Отчетность заведующих складами и заготовителей. 

Особенности инвентаризации сельскохозяйственных продуктов и сырья, учет ее результатов. 

Документальное оформление и учет движения животных и птицы.  
Учет затрат по содержанию животных и птицы. Калькуляция себестоимости продукции жи-

вотноводства. 

Документальное оформление и учет затрат по убою скота и птицы. Учет продукции животно-

водства. 

Учет финансовых результатов в заготовительных и подсобных сельскохозяйственных орга-

низациях. 

2 

 

 

 

2 

 

2 

Практическое занятие № 36 

Составление документов на поступление и выбытие сельскохозяйственных продуктов и сырья с 

применением программы «1С: Бухгалтерия 8».  

2 2 

Практическое занятие № 37 

Составление, проверка и бухгалтерская обработка отчетов материально ответственных лиц с 

применением программы «1С: Бухгалтерия 8».  
2 2 

Практическое занятие № 38 

Запись затрат по содержанию животных и птицы в учетные регистры 

Решение ситуационных задач по учету движения животных на выращивании и откорме 

Запись в учетные регистры с применением программы «1С: Бухгалтерия 8» 

2 2 

 33 Дифференцированный зачет 2  

Всего   194  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  
1. Разработка графика документооборота. 

2. Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

3. Осуществлять учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

4. Осуществлять учет денежных средств на расчетных и специальных счетах в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

5. Осуществлять учет основных средств в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

6. Осуществлять учет долгосрочных инвестиций в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

7. Осуществлять учет материально-производственных запасов в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

8. Осуществлять учет затрат на производство и калькулирование себестоимости в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

9. Осуществлять учет готовой продукции и её реализации в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

36 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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10. Осуществлять учет текущих операций и расчетов в программе «1С: Бухгалтерия 8». 

11. Осуществлять учет операций в организациях торговли системы потребительской кооперации: 

– документирование хозяйственных операций и ведение учета по поступлению товаров в оптовые и розничные торговые 

организации. 

12– документирование хозяйственных операций и ведение учета по продаже и прочему выбытию товаров в оптовых и роз-

ничных торговых организациях. 

– бухгалтерская обработка документов по поступлению, продаже и выбытию, товаров в оптовых и розничных торговых 

организациях. 

-оформление отчетов МОЛ оптовых организаций. 

13-оформление отчетов МОЛ розничных торговых организациях. 

– запись в учетные регистры по учету товаров в оптовых и розничных торговых организациях. Заполнение Главной кни-

ги. 

14. Осуществлять учет продуктов, товаров в организациях общественного питания системы потребительской кооперации: 

– составление калькуляционных карточек на гарниры и вторые блюда. 

– документирование хозяйственных операций и ведение учета по поступлению продуктов в организации общественного 

питания. 

15 – документирование хозяйственных операций и ведение учета по продаже и выбытию продукции в организациях общест-

венного питания. 

– формирование отчетов МОЛ организаций общественного питания. 

– запись в учетные регистры по учету продуктов и продукции в организациях общественного питания. Заполнение Глав-

ной книги. 

16. Осуществлять учет в заготовительных организациях системы потребительской кооперации: 

– документирование хозяйственных операций и ведение учета по поступлению и выбытию сельскохозяйственных про-

дуктов и сырья. 

– оформление авансовых отчетов заготовителей. 

17. Осуществлять учет в подсобных сельскохозяйственных организациях системы потребительской кооперации : 

– документирование хозяйственных операций и ведение учета по поступлению животных на выращивание и откорм. 

– документирование хозяйственных операций и ведение учета по поступлению и расходованию кормов. 

18. Дифференцированный зачет 

2 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Экзамен по модулю 12  

ИТОГО по ПМ 242  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного ка-

бинета «Основы бухгалтерского учета». Оборудование учебного кабинета и ра-

бочих мест кабинета «Основы бухгалтерского учета»: 

 комплект бланков унифицированных первичных документов; 

 комплект бухгалтерских балансов; 

 комплект плана счетов 

 комплект учебно-методической документации; 

 сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

 комплект форм учетных регистров. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая и вторая.- М.: 

НОР-МА-ИНФРА, 2013. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая и вторая.- М.: 

Омега-Л, 2011. 

3.  Дураев, Ю.А.Бухгалтерский учет/ Ю.А.Дураева-Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 – 126 с. 

4. Иванов И.Н. Организация производства на промышленных предприяти-

ях: учебник для студентов СПО. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 352 с. 

5. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Фе-

дорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

512 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-

8199-0544-9, 500 экз. 

6. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Фе-

дорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

512 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-

8199-0544-9, 500 экз. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учёт: учебник для вузов.- 

М.: Вузовский учебник, 2009. 

2. Бакаев A.C. Комментарий к Положению о порядке ведения бухгал-

терского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ // Бухгалтерский учёт.- 2012. 
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3. Бородин В.А. Бухгалтерский учёт: учебник для вузов.- 4-е изд., пере-

раб. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

4. Бухгалтерский учёт, учебник для вузов / под ред. Ю.А. Бабаева, И.П. 

Комиссаровой.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

5. Зайцев Л.Н. Экономика промышленного предприятия М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. 

6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт: учебное пособие.- М.: ИНФРА-

М, 2010. Кондраков П.Н., Кондраков И.Н. План и корреспонденция счетов бух-

галтерского учёта: метод, пособие.- М.: Проект-Н, 2010. 

7. Новицкий Н.И., Горюшкин А.А. Организация производства: учебник 

для студентов СПО. – М.: КноРус, 2010. – 352 с. 

8. Новодворский В.Д., Пономарёва Л.В. Составление бухгалтерской от-

чётности // Бухгалтерский учёт.- 2010. 

9. Организация производства и управление предприятием: учебник / 

Под ред. О.Г. Туровца. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 512 с. 

10. Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учёт: в 2-х частях.- М.: ФБК-

ПРЕСС, 2008. Положения по бухгалтерскому учёту.- 5-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Проспект, 2010. 

11. Справочник корреспонденции счетов бухгалтерского учёта / под 

ред. A.C. Бакаева.- М.: ИПБ-БИНФА, 2010. 

12. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия: учеб-

ное пособие для студентов СПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 378 с. 

13. Белова Т.А., Данилин В.Н. Технология и организация производства 

продукции и услуг: конспект лекций. – М.: КноРус, 242 с. 

14. Гражданкина Е.В. Экономика малого предприятия. – М.: ГроссМе 

диа: РОСБУХ, 2010. – 144 с. 

15. Журавлев П.В., Банников С.А., Черкашин Г.М. Экономика предпри 

ятия и предпринимательской деятельности: учебник для вузов. – М.: Экзамен, 

2011. – 544 с. 

16. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ  

9/99): приказ Минфина России: от 6.05.1999 №32н (ред. 08.11.2010). 

17. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация об участии в со 

вместной деятельности» (ПБУ 20/03): приказ Минфина России: от 24.11.2003 

№105н. 

18. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ  

10/99): приказ Минфина России: от 6.05.1999 №33н (ред. 08.11.2010). 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет валютных активов и обя 

зательств» (ПБУ 3/2006): приказ Минфина РФ: от 27.11.2006 №154н (ред. 

25.10.2010). 

20. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально- 

производственных запасов» (ПБУ 5/01): приказ Минфина России: от 9.06.2001 

№ 44н (ред. 25.10.2010). 

21. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных акти 

вов» (ПБУ 14/2007): приказом Минфина России от 27.12.2007 №153н. г 

22. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» (ПБУ  

6/01): приказ Минфина России: от 30.03.2001 № 26н (рёд. 25.10.2010). 
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23. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов на научно- 

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 

17/02): приказ Минфина России: от 19.11.2002 ЛШ5н. 

24. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений»  

(ПБУ 19/02): приказ Минфина России: от 10.12.2002 №126н. 

25. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организа 

ции» (ПБУ 1/2008): -приказ Минфина России: от 6.10.2008 №106 

(ред.08.11.2010). 

26. Радиевский М.В. Организация производства. – М.: ИНФРА-М, 2009.  

– 384 с. 

27. Раздорожный А.А. Организация производства и управление предпри 

ятием: учебник для вузов. – М.: Экзамен, Харвест, 2009. – 880 с. 

28. Рязанова В.А., Люшина Э.Ю. Организация и планирование производ 

ства: учебник для вузов / Под ред. М.Ф. Балакина. – М.: Академия, 2010. – 272  

29. Самойлович В.Г. Организация производства и менеджмент: учебное  

пособие. – М.: Академия, 2010. – 336 с. 

30. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предпри 

ятий): учебник для вузов. – М.: Проспект: ТК Велби, 2010. – 560 с. 

31. Титов В.И. Экономика предприятия: учебник для студентов эконом.  

спец. – М.: Эксмо, 2010. – 416 с. 

32. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производ 

ства на предприятии: учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д: МарТ, Феникс, 

2010. – 608 с. 

33. Экономика предприятия: учебник для студентов эконом. спец. / Под  

ред. В.М. Семенова. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с. 

34. Экономика фирмы: учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2010.– 528 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие 

виды практик: производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-

лю специальности и преддипломной практики. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образова-

тельным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, на-

правление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствую-

щих организаций. 

Дисциплины и модули, изучение которых предшествует освоению дан-

ного модуля: ОП.04 Документационное обеспечение управления, ОП.05 Право-
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вое обеспечение профессиональной деятельности, ОП.08 Основы бухгалтерско-

го учета, ОП.09 Аудит, ОП.15 Теория экономического анализа. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального об-

разования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими выс-

шее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального цикла. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) 

 
 

Результаты (осво-

енные профессио-

нальные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

Обрабатывать пер-

вичные бухгалтер-

ские документы. 

 

 

Грамотность применения основных правил ве-

дения бухгалтерского учета в области доку-

ментирования всех хозяйственных действий и 

операций;  

Грамотность использования понятия первич-

ной бухгалтерской документации;  

Грамотность определения первичных бухгал-

терских документов;  

Правильность применения унифицированных 

форм первичных бухгалтерских документов; 

Выполнение формальной проверки докумен-

тов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

Грамотность применения принципов и призна-

ков группировки первичных бухгалтерских 

документов;  

Выполнение таксировки и котировки первич-

ных бухгалтерских документов;  

Правильность составления ведомостей учета 

затрат (расходов) - учетных регистров;  

Соблюдение правил и сроков хранения пер-

вичной бухгалтерской документации; 

Текущий контроль в 

форме: опроса; защиты 

практических занятий; 

контрольных работ по 

темам МДК. 

Дифференцированный 

зачет по учебной прак-

тике  

 

Экзамен по междисци-

плинарному курсу 

 

Экзамен квалификаци-

онный 

 

 

 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством ор-

ганизации рабочий 

план счетов бух-

галтерского учета 

организации. 

Правильность применения сущности плана 

счетов бухгалтерского учета финансово - хо-

зяйственной деятельности организаций;  

Правильность применения теоретических ос-

нов разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организации; ин-

струкцию по применению плана счетов бух-

галтерского учета;  

Грамотность применения принципов и целей 

разработки рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета организации;  

Грамотность применения классификации сче-

тов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре;   

Грамотность применения двух подходов к 

проблеме оптимальной организации рабочего 

плана счетов автономию финансового и управ-

ленческого учета и объединение финансового 

и управленческого учета; Грамотность приме-

нения первичной бухгалтерской документа-

ции. 

Текущий контроль в 

форме: опроса; защиты 

практических занятий; 

контрольных работ по 

темам МДК. 

Дифференцированный 

зачет по учебной прак-

тике  

 

Экзамен по междисци-

плинарному курсу 

 

Экзамен квалификаци-

онный 
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Проводить учет де-

нежных средств, 

оформлять денеж-

ные и кассовые до-

кументы. 

Грамотность применения плана счетов бухгал-

терского учета;  

Грамотность формирования бухгалтерских 

проводок по учету имущества;  

Грамотность ведение учета кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути; 

Грамотность оформления денежных и кассовых 

документов,  заполнения кассовой книги;  

Грамотность заполнения отчета кассира;  

Грамотность ведения учета денежных средств 

на расчетных и специальных счетах;   

Грамотность применения особенностей учета 

кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

Текущий контроль в 

форме: опроса; защиты 

практических занятий; 

контрольных работ по 

темам МДК. 

Дифференцированный 

зачет по учебной прак-

тике  

 

Экзамен по междисци-

плинарному курсу 

 

Экзамен квалификаци-

онный 

Формировать бух-

галтерские провод-

ки по учету     иму-

щества 

организации  на  

основе рабочего   

плана   счетов 

бухгалтерского уче-

та 

Грамотность применения основных правил ве-

дения бухгалтерского учета в области докумен-

тирования всех хозяйственных действий и опе-

раций; 

Грамотность применения первичной бухгал-

терской документации; 

Грамотность определения первичных бухгалтер-

ских документов; 

Правильность применения унифицированных 

форм первичных бухгалтерских документов; 

Выполнение формальной проверки докумен-

тов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

Соблюдение порядка оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

Соблюдение правила заполнения отчета кассира 

в бухгалтерию;  

Правильность применения понятий и классифи-

кации основных средств;  

Правильность применения оценки и переоценки 

основных средств;  

Грамотность ведения учета поступления основ-

ных средств;  

Грамотность ведения учета выбытия и аренды 

основных средств;  

Грамотность ведения учета амортизации основ-

ных средств;  

Грамотность ведения особенностей учета арен-

дованных и сданных в аренду основных средств;  

Правильность применения понятий и классифи-

кации нематериальных активов; 

Грамотность ведения учета поступления и выбы-

тия нематериальных активов; 

Грамотность ведения учета амортизации немате-

риальных активов;  

Грамотность ведения учета долгосрочных инве-

стиций;  

Грамотность ведения учета финансовых вложе-

Текущий контроль в 

форме: опроса; защиты 

практических занятий; 

контрольных работ по 

темам МДК. 

Дифференцированный 

зачет по учебной прак-

тике  

 

Экзамен по междисци-

плинарному курсу 

 

Экзамен квалификаци-

онный 
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ний и ценных бумаг; 

Грамотность ведения учета материально-

производственных запасов;  

Правильность применения понятия, классифи-

кации и оценки материально-производственных 

запасов;  

Грамотность оформления поступления и расхода 

материально-производственных запасов;  

Грамотность ведения учета материалов на скла-

де и в бухгалтерии; 

Грамотность ведения синтетического учета дви-

жения материалов;  

Грамотность ведения учета транспортно-

заготовительных расходов;  

Грамотность ведения учета затрат на производ-

ство и калькулирование себестоимости;  

Грамотность ведения учета производственных 

затрат и их классификацию;  

Грамотность ведения сводного учета затрат на 

производство, обслуживание производства и 

управление;  

Грамотность ведения особенностей учета и рас-

пределения затрат вспомогательных произ-

водств;  

Грамотность ведения учета потерь и непроиз-

водственных расходов;  

Грамотность ведения учета и оценка незавер-

шенного производства;  

Правильность составления калькуляции себе-

стоимости продукции; 

Правильность применения характеристики гото-

вой продукции, оценки и синтетический учет;  

Правильность применения технологии реализа-

ции готовой продукции (работ, услуг);  

Грамотность ведения учета выручки от реализа-

ции продукции (работ, услуг);  

Грамотность ведения учета расходов по реали-

зации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг;  

Грамотность ведения учета дебиторской и кре-

диторской задолженности и формы расчетов;  

Грамотность ведения учета расчетов с работни-

ками по прочим операциям и расчетов с подот-

четными лицами. 

Вести учет и доку-

ментально оформ-

лять хозяйственные 

операции организа-

ций системы потре-

бительской коопе-

рации (по отрас-

лям). 

Грамотность учета операций торговой органи-

зации; 

Грамотность учета операций организаций об-

щественного питания; 

Грамотность учета операций заготовительных 

и подсобных сельскохозяйственных организа-

ций. 

Текущий контроль в 

форме: опроса; защиты 

практических занятий; 

контрольных работ по 

темам МДК. 

Дифференцированный 

зачет по учебной прак-

тике  
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Экзамен по междисци-

плинарному курсу 

 

Экзамен квалификаци-

онный 

 

 

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. 
 

Результаты 

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы. 
Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качест-

во.  

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.    

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в области образовательной 

документации и оформления про-

граммы хозяйственных операций 

выполнения оценка эффективности и 

качества выполнения задач;  

Решение стандартных и    нестан-

дартных профессиональных      задач  

в области документирования  и 

оформления хозяйственных опера-

ций 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходим 

для постановки и решения про-

фессиональных задач, профес-

сионального и личностного раз-

вития 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных      источ-

ников, включая электронные. 

Использовать информацион-

но-коммуникационные техно-

логии для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Работа на компьютерах, с    использо-

ванием специальных программ 

Интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятельностью обу-

чающегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского  учета источников формирования активов,  

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств  

организации 

 

1.1 Область применения рабочей программы .  

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) – является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятель-

ности (ВПД): Ведение бухгалтерского  учета источников формирования активов, вы-

полнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК   2.1.   Формировать   бухгалтерские   проводки   по   учету   источников   имуще-

ства организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК   2.3.   Проводить   подготовку   к   инвентаризации   и   проверку   действительно-

го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК   2.4.   Отражать   в   бухгалтерских   проводках   зачет   и   списание   недостачи   

ценностей   (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформ-

лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании по программам профессиональной подготовки 

и переподготовки работников в области экономики и бухгалтерского учета при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам ос-

воения профессионального модуля: 
С     целью     овладения     указанным     видом     профессиональной     деятельности     

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе изучения 

профессионального модуля должен: 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 
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нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитическо-

го учета по объектам инвентаризации; перечень лиц, ответственных за подготовительный 

этап для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалте-

рию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соот-

ветствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение результатов в бух-

галтерских проводках; 

порядок   инвентаризации   и   переоценки   материально производственных запасов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выяв-

ленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; порядок инвентариза-

ции дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; порядок выявления задол-

женности, нереальной для взыскания, 

с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее  

учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; порядок ведения 

бухгалтерского учета источников формирования имущества;  

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; методы сбора 

информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; определять финан-

совые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам дея-

тельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; руководствоваться 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; пользоваться специ-

альной терминологией при проведении инвентаризации активов; 
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давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать 

их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необхо-

димой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о факти-

ческом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее резуль-

таты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявлен-

ных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от при-

чин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать  в  инвентаризации  дебиторской  и  кредиторской задолженности орга-

низации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взы-

сканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целево-

го финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по вы-

полнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; подготовке оформле-

ния завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 
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1.4 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 390 

на освоение МДК  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 

Включая:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 180 

из них   

– практических занятий 86 

– аудиторная самостоятельная работа 30 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Экзамен по модулю 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа 54 

. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского  учета источников фор-

мирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обяза-

тельств организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
ТГпш  

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах его хранения 

ПК 2.3 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фак-

тических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регули-

ровать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6 
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выпол-

нению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завер-

шающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным аспектам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК З. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 
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ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.02) 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования 
 разделов профессионального мо-

дуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарно-

го курса (курсов) 
Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка обучающегося 
Самостоятельная 

работа обучаю-

щегося 

Учебная, 

часов 
Производст-

венная (по 

профилю спе-

циальности), 

часов 
Всего, 

часов 
В т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, часов А
у

д
и

т
о

р
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

-

б
о

т
а
 

В
 т

.ч
.,

 

к
у
р

со
в

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

(п
р

о
ек

т
),

 

ч
а
со

в
 

 
В

се
г
о
, 

ч
а
-

со
в
 

т.ч., кур-

совая 

работа 

(проект), 

часов 
1 2 3 4 5   7 8 9 10 

ПК 2.1. 

Раздел 1. 
Практические основы бухгалтер-

ского учета источников формиро-

вания имущества организации 

130 92 44 16  38   

 

ПК 2.2-2.6 

Раздел 2. 
Бухгалтерская технология прове-

дения и оформления инвентари-

зации.  

104 88 42 14  16   

 Учебная практика 36  36  

 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
108   108 

 Экзамен по модулю 12    

 
Всего: 

390/ 

378 
180 86 30  54  36 108 
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля (ПМ.02) 

 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ.02) междис-

циплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета формирования имущества организации   

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации   

Тема 1.1. 

Учет труда и заработ-

ной платы 

Содержание    

1 

 

Правовые основы организации оплаты труда в РФ 

 

2 

2 

Самостоятельная работа № 1 

Систематизация информации нормативно-правового регулирования организации оплаты труда на 

предприятии по уровням (1, 2, 3, 4 – уровни) в форме таблицы (приложение 1) 

2 

3 

 Содержание  

2 Виды, формы и системы оплаты труда в РФ 2 

2 

3 Первичные документы по учету численности работников, отработанного времени и выработки 2 

Практические занятия № 1-2 
1. Заполнение первичных документов по учету личного состава, труда  и его оплаты с применением 

программы «1С: Бухгалтерия 8.1» 

2. Заполнение первичных документов по учету личного состава, труда  и его оплаты с применением 

программы «1С: Бухгалтерия 8.1» 

 

2 

 

2 

2 

4 Содержание  
Начисление заработной платы при различных системах оплаты труда 

 

2 

2 

Практические занятия №3-4 

3. Начисление заработной платы различным категориям работников и отражение в учете соответст-

вующих операций с применением программы  «1С:Бухгалтерия 8.1» 

4. Начисление заработной платы различным категориям работников и отражение в учете соответст-

вующих операций с применением программы  «1С:Бухгалтерия 8.1» 

 

2 

 

2 

2 



 12 

 

Самостоятельная работа № 2 

Решение ситуативных (практических) задач по начислению и отражению на счетах бухгалтерского 

учета оплаты труда работникам в зависимости от системы оплаты труда 

2 

3 

5 Содержание  
Начисление пособий по временной нетрудоспособности 

2 

2 

Практические занятия № 5-6 
5. Начисление пособий по временной нетрудоспособности, отпускных с применением программы  

«1С: Бухгалтерия 8.1» 

6. Начисление пособий по временной нетрудоспособности, отпускных с применением программы  

«1С: Бухгалтерия 8.1» 

 

2 

 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Расчет и учет отпускных, пособий по временной нетрудоспособности и других выплат в пользу работ-

ника 

2 

3 

 Содержание  

6 Синтетический и аналитический учет расcчетов по оплате труда 2 

2 

7 Виды удержаний из заработной платы 2 

2 

8 Порядок  удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной платы и определение 

суммы заработной платы к выдаче 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Расчет удержаний из заработной платы. Определение суммы заработной платы к выдаче и отражение 

в учете соответствующих операций. 

2 

3 

Практические занятия № 7-8 
7. Удержания из заработной платы и отражение в учете соответствующих операций с применением 

программы «1С: Бухгалтерия 8.1» 

8. Удержания из заработной платы и отражение в учете соответствующих операций с применением 

программы «1С: Бухгалтерия 8.1» 

 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа № 3-4 

Оформление расчетно-платежных (платежных) ведомостей на выплату заработной платы. 

Расчет страховых взносов от оплаты труда работников, оформление документов на перечисление 

 

2 

2 
3 
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страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и на получение денежных средств с рас-

четного счета предприятия на выплату заработной платы. 

Тема 1.2 

Учет кредитов и зай-

мов 

Содержание    

9 Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов. Понятие кредитов и 

займов, их виды 

2 

2 

Самостоятельная работа №7 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной литературы. Систематизация 

информации нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета кредитов и займов по уров-

ням (приложение №1). Документальное оформление и учет операций по получению кредитов и зай-

мов: начислению и перечислению процентов по кредитам и займам 

2 

3 

Практические занятия № 9-11 
9. Документальное оформление и отражение в учете операций по кредитам и займам с применением 

программы «1С: Бухгалтерия 8.1» 

10. Отражение в учете затрат по обслуживанию кредитов и займов. 

11. Отражение в учете начисленных процентов по полученным кредитам и займам. Проверка и обра-

ботка выписок банка с ссудного счета 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

8. Документальное оформление операций по получению и перечислению кредитов и займов и отраже-

ние их в учете 

9. Документальное оформление по начислению и перечислению процентов за пользование кредитами 

и займами и отражение их в учете. 

 

2 

 

2 

3 

Тема 1.3. 

Учет собственного 

капитала 

Содержание  

10 Понятие и состав собственного капитала организации. Уставный капитал организации, порядок 

его формирования и изменения. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями и акционе-

рами 

2 

2 

Самостоятельная работа №  5 

Систематизация информации нормативно-правового регулирования по формированию и изменению 

уставного капитала по уровням (приложение 1) 

2 

3 

Практическое занятие № 12 

Отражение в учете уставного капитала и расчетов с учредителями 

2  

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 2  
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Документальное оформление и отражение в учете формирования уставного капитала и расчетов с уч-

редителями 

3 

11 Учет собственных акций (долей) выкупленных обществом у акционеров. Учет формирования и 

использования резервного капитала и добавочного капитала. Учет целевого финансирования 

2 

2 

Практическое занятие № 13 
Отражение в учете собственных акций (долей) выкупленных обществом у акционеров 

2 

2 

Практические занятия № 14-16 
14. Отражение в учете резервного  капитала 

15. Отражение в учете добавочного  капитала 

16. Отражение в учете целевого финансирования 

 

2 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа № 6-15 

Систематизация информации нормативно-правового регулирования по формированию и использова-

нию резервного капитала и распределение по уровням (приложение 1) 

Систематизация информации нормативно-правового регулирования  по формированию и использова-

нию добавочного капитала и распределение по уровням (приложение 1) 

Решение Ситуативных (практических) задач по формированию и использованию резервного и доба-

вочного капитала 

Систематизация информации нормативно правового регулирования учета целевого финансирования 

по уровням (приложение 1) 

Решение ситуативных задач по получению и использованию целевого финансирования и отражение 

операций на счетах бухгалтерского учета 

Определение структуры собственного капитала организации в зависимости от вида осуществляемой 

деятельности 

 

20 

3 

Тема 1.4. Учет финан-

совых результатов 

Содержание   

12 Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности орга-

низации. 

Понятие и классификация доходов (расходов) организации. Признание доходов (расходов) в 

бухгалтерском учете 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 5 

Систематизация информации нормативно правового регулирования формирования и учета финансо-

вых результатов по уровням (приложение 1) 

2 

3 

13 Содержание  
Структура и порядок формирования финансовых результатов деятельности организации. Учет 

финансовых результатов от обычных видов деятельности 

2 

2 
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Самостоятельная работа № 16-19 

Разработка схемы классификация доходов организации  на основе ПБУ 9/99 (приложение 2) 

Разработка схемы классификация расходов организации на основе ПБУ 10/99 (приложение 3) 

 

8 3 

Практическое занятие № 17 
Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности с применением 15риме-

ненмы «1С: Бухгалтерия 8.1» 

2  

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 6 

Решение ситуативных задач по формированию и учету финансовых результатов от обычных видов 

деятельности 

2 

3 

14 Содержание  
Учет финансовых результатов от прочих видов деятельности. Учет резервов предстоящих расхо-

дов Учет доходов будущих периодов 

2 

2 

Практическое занятие № 18 
Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности с применением  15риме-

ненмы «1С:Бухгалтерия 8.1» 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 7 

Решение ситуативных задач по формированию и учету финансовых результатов от прочих операций 

2 

3 

Практические занятия № 19-20 
19. Решение ситуативных задач по формированию и использованию резервов предстоящих расходов 

20. Решение ситуативных задач по формированию и использованию резерва по сомнительным долгам 

Решение ситуативных задач по учету доходов будущих периодов 

 

 

2 

 

2 

 

2 

15 Содержание  
Учет финансовых результатов деятельности организации (прибылей/убытков). Порядок закры-

тия счета 99  «Прибыли / убытки»; субсчетов открытых к счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие до-

ходы/расходы» по итогам года. 

Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Направления и учет использования при-

были. 

2 

2 

Практическое занятие № 21 
22.  Формирование и учет конечного финансового результата деятельности организации с 15римене-

ниием  программы «1С:Бухгалтерия 8.1» 

 

2 2 

Аудиторная самостоятельная работа № 8 

23.Формирование и учет конечного финансового результата деятельности организации  

24.Решение ситуативных задач по реформации баланса, формированию и использованию нераспреде-

2 

 

2 

 

3 



 16 

ленной прибыли 

Практическое занятие № 22 
Отражение в учете нераспределенной прибыли и её использование 

 

2 

2 

 16 Комплексный дифференцированный зачет 2  

 Всего по МДК 02.01 130  

 

Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации имущества финансовых обязательств организации, аудит имущества и 

финансовых обязательств организации 

 

 

 

 

 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения  и оформления инвентаризации   

 Содержание   

Тема 2.1. Нормативно 

правовая основа про-

ведения инвентариза-

ции имущества и обя-

зательств организа-

ции 

1 Место и роль инвентаризации в процессе составления бухгалтерской отчетности. Понятие, цели 

и задачи проведения инвентаризации имущества организации.  

Виды инвентаризации имущества и обязательств организации. Случаи проведения инвентариза-

ции имущества и обязательств организации. 

Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок проведения и учет результатов ин-

вентаризации имущества и  обязательств организации: «Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете. Положение по ведению бухгалтерского учета в бухгалтерской отчетности в РФ, утвер-

жденное Приказом Минфина России. Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России, нормативные документы, 

регулирующие проведение инвентаризации имущества организации налоговыми органами. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа № 1 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Систематизация информации 

нормативно-правового характера об инвентаризации имущества и обязательств организации 

Определение вида инвентаризации в зависимости от цели проведения инвентаризируемого объекта 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие № 1 

Формирование пакета нормативных документов в соответствии с целями, задачами инвентаризации и 

видом инвентаризуемого имущества и обязательств организации 

 

2  

3 

 

 

 

 

Содержание 
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Тема 2.2. Общие пра-

вила проведения ин-

вентаризации имуще-

ства и обязательств 

организации 

2 Определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в отчетном го-

ду, даты их проведения, перечень проверяемого имущества и обязательств. Формирование ин-

вентаризационной комиссии, её состав, обязанности материально-ответственного лица при под-

готовке к инвентаризации имущества и в процессе проведения инвентаризации имущества. Под-

готовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача их лицам, 

ответственным за подготовительный этап. 

2 

2 

Практическое занятие № 2 
Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению инвентаризации имущества и обяза-

тельств организации 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 - 2 

1. Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению инвентаризации имущества и обяза-

тельств организаций 

2. Формирование пакетов и документов по инвентаризации в зависимости от вида инвентаризируемо-

го объекта имущества и обязательств 

 

2 

 

2 

3 

3  Содержание  
Формирование пакетов и документов по инвентаризации.  Определение фактического наличия 

имущества организации. Способы и приемы определения фактического наличия имущества при 

инвентаризации. Контрольные проверки правильности проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

Документальное оформление инвентаризации. Формы первичной учетной документации по ин-

вентаризации имущества, порядок их заполнения. Порядок регистрации явлений и операций, не 

отраженных первичной документацией в момент их совершения. 

2 

2 

Практическое занятие № 3 
Проведение инвентаризации имущества и обязательств организации с использованием различных спо-

собов и приемов 

2 

2 

Самостоятельная работа № 2 

Применение различных способов и приемов фактического наличия имущества в зависимости от его 

вида 

2 

3 

Практическое занятие № 4 
Формирование комплекта документов по инвентаризации имущества и обязательств организации в 

зависимости от инвентаризуемых объектов 

 

 

 

 

2  

2 
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Тема 2.3. Проверка 

действительного со-

ответствия фактиче-

ского наличии иму-

щества организации 

данным учета 

Содержание  

4 Составление сличительных ведомостей по инвентаризации имущества и обязательств организа-

ции. 

Отражение результатов инвентаризации имущества и обязательств организации в сличительных 

ведомостях 

2 

2 

Практическое занятие № 5 
Заполнение сличительных ведомостей по инвентаризации имущества и обязательств организации с 

применением программы «1С:Бухгалтерия 8.3.» 

2 

3 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Контрольные проверки правильности проведения инвентаризации 

2 

3 

Тема 2.4. Учет выяв-

ленных инвентариза-

ционных разниц и 

оформление резуль-

татов инвентаризации 

Содержание  

5 

 

Учет расхождений фактического наличия с данными бухгалтерского учета, выявленных при ин-

вентаризации. 

Учет выявленных при инвентаризации излишков имущества. Учет выявленных недостач и порчи 

имущества, порядок их списания. Основания для списания недостач и порчи имущества. Пере-

сортица и её учет. 

Обобщение результатов, выявленных при инвентаризации имущества и обязательств организа-

ции. 

Отражение результатов инвентаризации имуществ а и обязательств организации в бухгалтерской 

отчетности. 

2 

2 

Практические занятия № 6-7 
6. Отражение в учете излишков, недостач и порчи имущества, выявленных при инвентаризации 

7. Отражение в учете пересортицы 

 

2 

2 
2 

Самостоятельная работа № 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литература. Решение ситуативных (практиче-

ских) задач: составление сличительных ведомостей  по инвентаризации имущества и обязательств ор-

ганизации. Отражение результатов инвентаризации в сличительных ведомостях. 

2 

3 

Практическое занятие № 8 
Заполнение форм бухгалтерской отчетности с учетом результатов инвентаризации имущества и обяза-

тельств организации с применением программы «1С:Бухгалтерия 8.3.» 

2  

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 

Отражение в учете выявленных разниц при инвентаризации имущества и обязательств. 

2 

3 

Тема 2.5. Технология 

проведения инвента-

Содержание  

6 Инвентаризация основных средств 2 
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ризации отдельных 

видов имущества и 

обязательства орга-

низации 

Подготовка к проведению инвентаризации. Определение перечня инвентаризуемых объектов ос-

новных средств. Заполнение инвентаризационных описей с учетом особенностей инвентаризуе-

мых объектов основных средств. Документальное оформление и оценка неучтенных объектов 

основных средств. Заполнение сличительной ведомости. Отражение в учете и отчетности ре-

зультатов инвентаризации объектов основных средств. 

Инвентаризация нематериальных активов. 

Подготовка к проведению инвентаризации. Определение перечня инвентаризуемых нематери-

альных активов. Проверка наличия документов, подтверждающих права организации на исполь-

зование нематериальных активов. Проверка правильности и своевременности отражения немате-

риальных активов в бухгалтерском учете. Учет результатов инвентаризации нематериальных ак-

тивов, отражение их в отчетности. 

2 

Практическое занятие № 9 

Проведение инвентаризации основных средств и отражение в учете её результатов с применением 

программы «1С:Бухгалтерия 8.3.» 

2 

2 

Практическое занятие № 10 
Проведение инвентаризации нематериальных активов и отражение в учете её результатов с примене-

нием программы «1С:Бухгалтерия 8.3» 

2  

2 

7 Содержание  
Инвентаризация материально-производственных запасов. 

Подготовка и проведение инвентаризации с учетом особенностей видов материально-

производственных запасов, заполнение инвентаризационных описей по ним. Особенности ин-

вентаризации материально-производственных запасов, находящихся в пути; отгруженных, не 

оплаченных в срок покупателями и находящихся на складах других организаций. Отражение в 

учете и отчетности результатов инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов. 

2 

2 

Практические занятия № 11 
Проведение инвентаризации материально-производственных запасов и отражение в учете её результа-

тов с применением программы «1С:Бухгалтерия 8.3.» 

2 

2 

Самостоятельная работа № 4 

Формирование показателей бухгалтерского баланса и других форм бухгалтерской отчетности с учетом 

форм бухгалтерской отчетности с учетом результатов инвентаризации имущества и обязательств ор-

ганизации. 

2 

3 

8 Содержание  2 
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Инвентаризация расчетов и финансовых обязательств. Инвентаризация расчетов с банками и 

другими кредитными учреждениями по ссудам,, с бюджетом, покупателями, поставщиками, 

подотчетными лицами, работниками, депонентами, другими дебиторами и кредиторами. Выяв-

ление сомнительных и безнадежных долгов покупателей, заказчиков, персонала по прочим опе-

рациям перед организацией. Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвен-

таризации расчетов и обязательств. 

Инвентаризация оценочных резервов, целевого формирования, доходов будущих периодов. 

Инвентаризация оценочных резервов по видам резервов. Инвентаризация целевого финансиро-

вания по видам поступлений. Инвентаризация доходов будущих периодов по видам доходов. 

Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации оценочных резер-

вов, целевого финансирования, доходов будущих периодов. 

2 

Практическое занятие № 12 
Проведение инвентаризации расчетов и финансовых обязательств и отражение в учете её результатов 

с применением программы «1С:Бухгалтерия 8.3.» 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 5 

Решение ситуативных задач по инвентаризации имущества организации: основных средств, нематери-

альных активов, материально-производственных запасов. Учет результатов инвентаризации. Состав-

ление  сличительных ведомостей. 

2 

3 

Практическое занятие № 13 
Проведение инвентаризации целевого финансирования, доходов будущих периодов, резервов и отра-

жение в учете её результатов  с применением программы «1С:Бухгалтерия 8.3.» 

2  

2 

 

Тема 2.6. Аудиторская 

проверка операций с 

основными средства-

ми и нематериальны-

ми активами 

Содержание  

9 Основные нормативные документы, регулирующие проверку учета операций по основным сред-

ствам. Содержание общего плата и программы аудита основных средств. 

Аудит: наличие и сохранности основных средств движения основных средств, наличия аморти-

зации основных средств, налогообложения по операциям с основными средствами. 

2 

2 

2 

Практическое занятие № 14 
Проверка операций с основными средствами 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 6 

Решение ситуативных задач по инвентаризации расчетов и финансовых обязательств: с банками и 

другими кредитными учреждениями по ссудам, с бюджетом, с покупателями, поставщиками, подот-

четными лицами, работниками, депонентами, другими дебиторами и кредиторами. Учет результатов 

инвентаризации. Составление сличительных ведомостей. 

2 

3 

10 Содержание  2 
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Основные нормативные документы, регулирующие аудит операций с нематериальными актива-

ми. Содержание общего плана и программы аудита нематериальных активов. Аудит операций 

учета поступления и создания нематериальных активов, амортизации нематериальных активов, 

выбытия нематериальных активов. 

2 

Практическое занятие № 15 
Проверка операций с нематериальными активами 

2 

2 

Практическое занятие № 16 
Документальное оформление результатов аудиторской проверки операций с основными средствами и 

нематериальными активами 

  

2 

Тема 2.7. Аудит опе-

раций по учету мате-

риально-

производственных 

запасов 

Содержание  

11 Нормативные документы, план и программа проверки операций по учету материально-

производственных запасов 

Источники информации, основные комплексы задач и методы проверки операций по учету мате-

риально-производственных запасов 

2 

2 

Практическое занятие № 17 

Проверка операций по учету материально-производственных запасов и документальное оформление 

результатов проверки 

2 

2 

Самостоятельная работа № 5 

Решение ситуативных задач по проверке операций с основными средствами и нематериальными акти-

вами. 

2 

3 

Тема 2.8. Аудит опе-

раций с наличными 

денежными средства-

ми 

Содержание  

12 Законодательные и нормативные документы регулирующие проверку операций с наличными де-

нежными средствами 

Источники информации для проверки и процедура проверки операций с наличными денежными 

средствами 

2 

3 

Практическое занятие № 18 

Проверка операций с наличными денежными средствами и документальное оформление результатов 

проверки 

2 

2 

Самостоятельная работа № 6 

Решение ситуативных задач по проверке операций по учету материально-производственных запасов 

Решение ситуативных задач по проверке операций с наличными денежными средствами 

Решение ситуационных задач по проверке операций по расчетному счету 

 

2 

3 



 22 

Тема 2.9. Аудит рас-

четных и кредитных 

операций 

Содержание  

13 Законодательные документы, источники информации, аудиторские процедуры расчетных и кре-

дитных операций 

 

2 

Практические занятия № 19 

Проверка расчетных и кредитных операций, оформление документов по результатам проверки 

Проверка кредитных операций, оформление документов по результатам проверки 

 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 7 

Решение ситуаций по проверке операций по учету валютных операций 

 

2 

3 

Тема 2.10. Аудит рас-

четов с персоналом по 

оплате труда 

Содержание   

14 Законодательная база, источники информации, программа проверки расчетов с персоналом по 

оплате труда 

Проверка соблюдения трудового законодательства, начисление заработной платы и прочих ви-

дов оплат, удержаний из заработной платы, ведение аналитического учета, сводных расчетов по 

оплате и  депонированных сумм заработной платы. 

2 

2 

Практические занятия № 20 

Проверка расчетов с персоналом по оплате труда и документальное оформление результатов проверки 

Проверка расчетов по удержанию из оплаты труда, формирование результатов 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа № 7 

Решение ситуативных зада по проверке расчетных и кредитных операций 

Решение производственных ситуаций по аудиторской проверке учета расчетов по оплате труда 

Решение ситуаций по проверке начисления заработной платы 

 

2 3 

Тема 2.11. Аудит уче-

та финансовых ре-

зультатов 

Содержание  

15 

 

Основные нормативные документы, регулирующие проверку учета финансовых результатов 

Источники информации и методика проверки учета финансовых результатов 

2 

2 

Практические занятия № 21 

Проверка учета финансовых результатов и документальное оформление результатов проверки 

Проверка финансовых результатов от прочих операций 

 

2 2 

Самостоятельная работа № 8 

Решение ситуаций по проверке удержаний из заработной платы 

Решение ситуативных задач по проверке учета финансовых результатов 

Решение ситуаций по проверке финансовых результатов от прочих видов деятельности 

 

2 3 
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Аудиторская проверка правильности заполнения ф.№2 «Отчет о финансовых результатах» 

16 

 

Комплексный дифференцированный зачет 

 

 

2 

  Всего по МДК.02.02 104  

Учебная практика 36 

Виды работ 

 проводить учет труда и заработной платы: 

 проводить учет удержаний из заработной платы работников; 

 проводить учет  финансовых  результатов  и  использования  прибыли: 

             учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала: 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов. 

 изучить нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 

 изучить основные понятия инвентаризации имущества; 

 изучить цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 составлять задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 изучить процесс подготовки к инвентаризации; 

 изучить порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без указания количества и 

цены; 

 изучить приемы физического подсчета имущества; 

 изучить порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о фактическом нали-

чии средств данным бухгалтерского учета; 

 изучить порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 изучить порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 изучить порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 изучить формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
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 изучить формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; 

 изучить процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 изучить порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

 изучить порядок инвентаризации расчетов;  

 

Производственная практика (по профилю специальности) 108 

Виды работ 

Изучение рабочего плана счетов организации (предприятия) и сравнение его с типовым планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 

Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой  организации (предприятия), бухгалтерии . 

Ознакомление и изучение характеристики собственного капитала организации (предприятия), его классификации. 

Изучение и  документальное оформление  учета расчетов  труда и его оплаты в организации(предприятия). 

Изучение и  документальное оформление  операций по кредитам  и займам организации(предприятия),  а также отражение на 

счетах бухгалтерского учета 

Изучение и   документальное оформление  финансовых результатов  деятельности организации (предприятия). 

 Изучение и  документальное оформление инвентаризации имущества и финансовых  обязательств организации (предприятия). 

 

Экзамен по модулю 12 

ИТОГО по ПМ 
390 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.   Материально-техническое обеспечение реализации профессионального модуля: 

Программа профессионального модуля реализуется в учебном кабинете № 213 Бухгалтерского 

учета, налогообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- учебная литература; 

-  учебно-методические материалы 

-  наглядные пособия. 

Производственная практика по профилю специальности должна проводиться в действую-

щих в районных и городских организациях, оснащенных современными компьютерными про-

граммами в сфере экономики. 

Руководство практикой по профилю специальности осуществляют руководители практики 

от образовательного учреждения (преподаватели) и руководители практики от организации (пред-

приятия). Формы отчетности по результатам практики по профилю специальности определяются 

образовательным учреждением (дневник-отчет, отчет и др.). Аттестация по итогам производст-

венной практики по профилю специальности проводится с учетом (или на основании) результа-

тов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе изучения междисцип-

линарных курсов профессионального модуля, прохождения учебной и производственной прак-

тики, обращаться к администрации техникума, преподавателям, руководителям практики, вно-

сить предложения по совершенствованию образовательного процесса и организации учебной и 

производственной практики. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательным учреждением. Формы проведения кон-

сультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным 

учреждением. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

4.2.1. Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая и вторая.- М.: НОР-МА-

ИНФРА, 2013. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая и вторая.- М.: Омега-Л, 2011. 

3.  Дураев, Ю.А.Бухгалтерский учет/ Ю.А.Дураева-Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 – 126 с. 

4. Иванов И.Н. Организация производства на промышленных предприятиях: учебник для 

студентов СПО. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 352 с. 

5. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Профес-

сиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0544-9, 500 экз. 
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6. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Профес-

сиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0544-9, 500 экз. 

 

4.2.2. Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров экономики: Учебник / 

Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при Правительстве РФ. - М.: Вузовский учеб-

ник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 302 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0327-2, 300 экз. 

2. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 с. — (Высшее образование: Бакалаври-

ат). — www.dx.doi.org/10.12737/11356. 

3. Журеалы:Главбух, Деловой  вестник,  бухгалтерский учет 

4. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учёт: учебник для вузов.- М.: Вузовский 

учебник, 2009. 

5. Бакаев A.C. Комментарий к Положению о порядке ведения бухгалтерского учёта и 

бухгалтерской отчётности в РФ // Бухгалтерский учёт.- 2012. 

6. Бородин В.А. Бухгалтерский учёт: учебник для вузов.- 4-е изд., перераб. и доп.-М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

7. Бухгалтерский учёт, учебник для вузов / под ред. Ю.А. Бабаева, И.П. Комиссаровой.- 

2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

8. Зайцев Л.Н. Экономика промышленного предприятия М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

9. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт: учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2010. Кондра-

ков П.Н., Кондраков И.Н. План и корреспонденция счетов бухгалтерского учёта: метод, посо-

бие.- М.: Проект-Н, 2010. 

10. Новицкий Н.И., Горюшкин А.А. Организация производства: учебник для студентов 

СПО. – М.: КноРус, 2010. – 352 с. 

11. Новодворский В.Д., Пономарёва Л.В. Составление бухгалтерской отчётности // Бух-

галтерский учёт.- 2010. 

12. Организация производства и управление предприятием: учебник / Под ред. О.Г. Ту-

ровца. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 512 с. 

13. Палий В.Ф., Палий В.В. Финансовый учёт: в 2-х частях.- М.: ФБК-ПРЕСС, 2008. По-

ложения по бухгалтерскому учёту.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2010. 

14. Справочник корреспонденции счетов бухгалтерского учёта / под ред. A.C. Бакаева.- 

М.: ИПБ-БИНФА, 2010. 

15. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия: учебное пособие для 

студентов СПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 378 с. 

16. Белова Т.А., Данилин В.Н. Технология и организация производства 

продукции и услуг: конспект лекций. – М.: КноРус, 242 с. 

17. Гражданкина Е.В. Экономика малого предприятия. – М.: ГроссМе 

диа: РОСБУХ, 2010. – 144 с. 

18. Журавлев П.В., Банников С.А., Черкашин Г.М. Экономика предпри 

ятия и предпринимательской деятельности: учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2011. – 544 

с. 

19. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ  

9/99): приказ Минфина России: от 6.05.1999 №32н (ред. 08.11.2010). 

20. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация об участии в со 

вместной деятельности» (ПБУ 20/03): приказ Минфина России: от 24.11.2003 №105н. 
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21. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» (ПБУ  

10/99): приказ Минфина России: от 6.05.1999 №33н (ред. 08.11.2010). 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет валютных активов и обя 

зательств» (ПБУ 3/2006): приказ Минфина РФ: от 27.11.2006 №154н (ред. 25.10.2010). 

23. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально- 

производственных запасов» (ПБУ 5/01): приказ Минфина России: от 9.06.2001 № 44н (ред. 

25.10.2010). 

24. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных акти 

вов» (ПБУ 14/2007): приказом Минфина России от 27.12.2007 №153н. г 

25. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» (ПБУ  

6/01): приказ Минфина России: от 30.03.2001 № 26н (рёд. 25.10.2010). 

26. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов на научно- 

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02): 

приказ Минфина России: от 19.11.2002 ЛШ5н. 

27. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений»  

(ПБУ 19/02): приказ Минфина России: от 10.12.2002 №126н. 

28. Положение по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организа 

ции» (ПБУ 1/2008): -приказ Минфина России: от 6.10.2008 №106 (ред.08.11.2010). 

29. Радиевский М.В. Организация производства. – М.: ИНФРА-М, 2009.  

– 384 с. 

30. Раздорожный А.А. Организация производства и управление предпри 

ятием: учебник для вузов. – М.: Экзамен, Харвест, 2009. – 880 с. 

31. Рязанова В.А., Люшина Э.Ю. Организация и планирование производ 

ства: учебник для вузов / Под ред. М.Ф. Балакина. – М.: Академия, 2010. – 272  

32. Самойлович В.Г. Организация производства и менеджмент: учебное  

пособие. – М.: Академия, 2010. – 336 с. 

33. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предпри 

ятий): учебник для вузов. – М.: Проспект: ТК Велби, 2010. – 560 с. 

34. Титов В.И. Экономика предприятия: учебник для студентов эконом.  

спец. – М.: Эксмо, 2010. – 416 с. 

35. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производ 

ства на предприятии: учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д: МарТ, Феникс, 2010. – 608 

с. 

36. Экономика предприятия: учебник для студентов эконом. спец. / Под  

ред. В.М. Семенова. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с. 

37. Экономика фирмы: учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2010.– 528 с. 

 
4.2.3. Федеральные законы и нормативные документы (в действующей редакции (на мо-

мент изучения профессионального модуля): 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском учете" 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 18.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) 

7. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 01.07.2017) 
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8. ПБУ 9/99 «Доходы организации» Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 

06.04.2015)  

9. ПБУ 10/99" Расходы организации" Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 

06.04.2015)  

10. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методи-

ческих указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

11. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструк-

ции по его применению" 

12. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бухгалтер-

ской отчетности организаций 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 

1) Консультант Плюс 

2) Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. Форма 

доступа: http://www.consultant.ru. 

3)  Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования долж-

на обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соот-

ветствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечаю-

щих за освоение обучающимися профессионального цикла. 

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, практи-

кум, информационно-коммуникационные технологии. 

Консультационная    помощь    студентам    осуществляется    в    индивидуальной    и    

групповой   формах пропорционально количеству часов. 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в современ-

ных условиях должны основываться на инновационных психолого-педагогических подходах и 

технологиях, направленных на повышение эффективности преподавания и качества подготовки 

обучающихся. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин обеспечивающих формиро-

вание профессиональных компетенций данного модуля. 

В процессе обучения обучающихся основными формами обучения являются: аудиторные 

занятия, включающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная работа обу-

чающегося.  

Дня успешного освоения профессионального модуля  обучающиеся обеспечиваются 

учебно-методическими материалами (учебно-методической литературой, типовыми заданиями, 

ситуационными задачами, заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе и курсовой 

работе). 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку и оформление 

рефератов по выбранной теме, отработку практических умений, и способствует развитию по-

знавательной активности, творческого мышления обучающихся, прививает навыки самостоя-

тельного поиска информации, а также формирует способность и готовность к самосовершенст-

http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
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вованию, самореализации и творческой адаптации, формированию общих и профессиональных 

компетенций. 

Оценка теоретических знаний и практических умений и навыков обучающихся осуществ-

ляется с помощью тестового контроля, решения ситуационных задач, защиты практических ра-

бот. В конце изучения профессионального модуля проводится контрольная работа 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрировано. Ба-

зами производственной практики являются предприятия и организации, с которыми образователь-

ное учреждение заключает договор о взаимном сотрудничестве. Основными условиями прохож-

дения производственной практики в данных предприятиях и организациях являются наличие 

квалифицированного персонала, оснащенность современным оборудованием. 

Производственная практика проводится под руководством преподавателей и специалистов 

предприятия-базы практики. Руководитель от техникума назначается приказом директора из 

числа преподавателей специальных дисциплин. В обязанности преподавателя-руководителя 

практики входит: контроль выполнения программы практики, оказание методической и практи-

ческой помощи обучающимся при отработке практических профессиональных умений и при-

обретения практического опыта, проверка заполнения дневника по производственной практике. 

Руководители практики обучающихся от предприятия-базы практик назначаются прика-

зом руководителя предприятия до начала практики, из числа специалистов имеющих образова-

ние, соответствующее профилю профессионального модуля. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные). 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у  
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих профессиональных компетенций, обеспечивающих их умения. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 
контроля и оцен-

ки 

Формировать 

бухгалтерские      про-

водки по      учету      

источников 

имущества    организа-

ции 

на основе рабочего 

плана 

счетов       бухгалтер-

ского 

учета 

Грамотность   использования   нормативных   

документов   по   учету источников имущества 

организации; 

Точность   и   грамотность  оформления  доку-

ментов   по  операциям формирования и исполь-

зования источников имущества организации; 

Грамотность отражения в учете источников 

имущества организации. 

Текущий 

контроль        в 

форме опроса; кон-

трольных вопросов и 

тестов; 

защиты 

практических 

работ; 

дифференцированный 

зачет  по 

производственной 

практике 

контрольные работы 

по МДК 02.01; 

МДК 02.02 

Экзамен по профес-

сиональному модулю 

ПМ.02 

 

Выполнить       поруче-

ния 

руководства    в    со-

ставе 

комиссии                         

по 

инвентаризации 

имущества  в  местах  

его 

хранения 

Грамотность      использования      нормативных     

документов      при подготовке и проведении ин-

вентаризации имущества и обязательств; 

Оптимальность   выбора   вида   инвентаризации   

в   зависимости   от инвентаризируемого   объек-

та,   сроков  проведения   инвентаризации; 

качество   применения   различных   способов   и   

приемов   при 

проведении    инвентаризации имущества и обя-

зательств организации. 
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Проводить   подготовку   

к 

инвентаризации               

и 

проверку действитель-

ного 

соответствия   фактиче-

ских 

данных     инвентариза-

ции 

данным учета 

точность          и          грамотность          оформ-

ления документов     по инвентаризации    с    

учетом инвентаризируемого объекта; качество 

проверки    правильности    проведения    инвен-

таризации;    качество проверки      соответствия      

фактического      наличия      имущества органи-

зации       данным учета;  грамотность отраже-

ния результатов инвентаризации    в   сличи-

тельных   ведомостях;    полнота               и свое-

временность      регистрации явлений        и        

операций,        не отраженных первичной        

документацией        в        момент        их совер-

шения;     грамотность     оценки     объектов,     

не     отраженных первичной        документацией        

в        момент совершения с ними операций. 

Отражать в бухгалтер-

ских 

проводках       зачет       

и 

списание            недос-

тачи 

ценностей    (регулиро-

вать 

инвентаризационные 

разницы) по результа-

там 

инвентаризации 

грамотность  отражения  в учете  выявленных  

инвентаризационных разниц;   качество   обос-

нования   списания      недостач      и   порчи 

имущества   организации;   грамотность   обоб-

щения       результатов 

инвентаризации. 

 

Проводить        проце-

дуры 

инвентаризации 

финансовых   обяза-

тельств 

организации 

качество применения различных способов и 

приемов при проведении обязательств органи-

зации; точность и     грамотность   оформления 

документов    по    инвентаризации    с   учетом    

инвентаризируемого объекта;  качество     про-

ведения     проверки     наличия     и состояния 

обязательств организации с целью сопоставле-

ния с данными учета; точность и грамотность 

выявления задолженности, нереальной для взы-

скания с целью принятия мер к взысканию за-

долженности с должников, либо к списанию с 

учета. 

 

 

 

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. 
 

 

Результаты (освоенные профессио-

нальные 

компетенции) 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и мето-

ды 
контроля и 

оценки 
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ОК 1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным ас-

пектам 

 

Демонстрация интереса к будущей про-

фессии; 

выбор    и    применение    методов    и    

способов решения профессиональных 

задач при участии в инвентаризации     

имущества     и     обязательств органи-

зации;  оценка эффективности  и  каче-

ства выполнения; 

решение       стандартных       и       не-

стандартных профессиональных     задач     

при     участии     в инвентаризации                  

имущества, обязательств организации 

Эффективный поиск необходимой ин-

формации; 

использование различных   источников, 

включая электронные источники; 

применение программных  продуктов       

в процессе проведения   инвентаризации 

имущества и обязательств организации; 

взаимодействие с обучающимися      и 

преподавателями в ходе обучения; 

самоанализ и коррекция      результатов 

собственной работы; 

организация  самостоятельных  занятий   

при изучении профессионального моду-

ля; 

анализ инноваций в области инвентари-

зации имущества и обязательств органи-

зации. 

Интерпретации 

результатов 
наблюдений     за 
деятельностью 
 

обучающегося    в 

процессе 

освоения 
образовательной 
программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

 

ОК 3  Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

ОК 4 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами 
 

ОК 5 Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста 

 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонст-

рировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечелове-

ческих ценностей 

 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8 Использовать средства физи-

ческой культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности  и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

 

ОК 9 Использовать информацион-

ные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на государ-

ственном и иностранном языках 

 

ОК 11 Использовать знания по фи-

нансовой грамотности, планировать 



 32 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере 
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Приложение 1 

 

Уровни Нормативно-правовые акты 

1-й уровень  

 

2-й уровень  

 

3-й уровень  

 

4-й уровень  

 

 

Рис.1. Система нормативно-правового регулирования 

 

 

«__________________________________________________________________________»* 

 

 

 

*В кавычках записывается название объекта учета (темы) 
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Приложение 2 

 

 

 

 
 

Рис.2. Схема классификации доходов организации на основе ПБУ 9/99 

 

 

 

Перечень доходов: Перечень доходов: 

 

 

 

Доходы организации 

 

 

Прочие доходы 

 

Доходы от обычных видов 

деятельности 
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Приложение 3 

 

 

 

 
Рис.3 Схема классификации расходов организации на основе ПБУ 10/99 

Перечень расходов Перечень расходов 

 

 

Расходы организации 

 

 

Прочие расходы 

 

Расходы по обычным видам 

деятельности 
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 «Балашовский кооперативный техникум бизнеса и технологий   

Саратовского облпотребсоюза» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И  

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
 

 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

Квалификация: бухгалтер, специалист по налогообложению 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

Балашов, 2018 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной 

работе 

«____» ______________ 2018 г. 

_______________ И.Г. Фризен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) – является ча-

стью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению нало-

гов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК   3.3.   Формировать   бухгалтерские   проводки   по   начислению   и   перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные   фонды и налоговые органы, контролировать   их  прохождение   по  рас-

четно-кассовым банковским операциям. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании по программам профессиональной подготовки 

и переподготовки работников в области экономики и бухгалтерского учета при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам ос-

воения профессионального модуля 
С     целью     овладения     указанным     видом     профессиональной    деятельности     

и соответствующими  профессиональными компетенциями обучающийся в ходе изучения 

профессионального модуля должен:     

 иметь практический опыт: 

   ПО.1  проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

уметь: 
У.1 определять виды и порядок налогообложения;  

У.2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

У.3 выделять элементы налогообложения; 

У.4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

У.5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм нало-

гов и сборов; 

У.6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

У.7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

У.8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

У.9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени; 

У.10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению на-

логов, сборов и пошлин; 

У.11 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

У.12 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взно-

сам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 
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У.13 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

У.14 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России 

и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицин-

ского страхования; 

У.15 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского страхования; 

У.16 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному стра-

хованию"; 

У.17 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

У.18 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

У.19 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

У.20 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенси-

онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-

ции, Фонд обязательного медицинского страхования; 

У.21 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответст-

вующие реквизиты; 

У.22 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

У.23 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

У.24 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, на-

именование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

У.25 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

У.26 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

З.1 виды и порядок налогообложения; 

З.2 систему налогов Российской Федерации; 

З.3 элементы налогообложения; 

З.4 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

З.5 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов;  

З.6 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

З.7 правила заполнения идентификационный  номер  налогоплательщика  (далее  

-  ИНН) получателя,  код  причины  постановки  на  учет  (далее  -  КПП) получателя, на-

именования налоговой инспекции, код бюджетной классификации  (далее  -  КБК),  обще-

российский  классификатор объектов  административно-территориального  деления  (да-

лее  - ОКАТО),  основания  платежа,  налогового  периода,  номера документа, даты доку-

мента, типа платежа; 

З.8 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

пени; 

З.9 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

З.10 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
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З.11 аналитический  учет  по  счету  69  "Расчеты  по  социальному страхованию";  

З.12 сущность  и  структуру  страховых  взносов  в  Федеральную налоговую  службу  

(далее  -  ФНС  России)  и  государственные внебюджетные фонды; 

З.13 объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

З.14 порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государствен-

ные внебюджетные фонды; 

З.15 порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюд-

жетного фонда; 

З.16 особенности   зачисления   сумм   страховых   взносов   в государственные вне-

бюджетные фонды; 

З.17 оформление   бухгалтерскими   проводками   начисления   и перечисления  сумм  

страховых  взносов  в  ФНС  России  и государственные  внебюджетные  фонды:  в  Пен-

сионный  фонд Российской   Федерации,   Фонд   социального   страхования Российской   

Федерации,   Фонд   обязательного   медицинского страхования;  

З.18 начисление  и  перечисление  взносов  на  страхование  от несчастных  случаев  

на  производстве  и  профессиональных заболеваний;  

З.19 использование средств внебюджетных фондов; 

З.20 процедуру  контроля  прохождения  платежных  поручений  по расчетно-

кассовым  банковским  операциям  с  использованием выписок банка;  

З.21 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

З.22 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

З.23 процедуру  контроля  прохождения  платежных  поручений  по расчетно-

кассовым  банковским  операциям  с  использованием выписок банка.  

 

1.4 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 272 

на освоение МДК  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 230 

Включая:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 138 

из них   

– практических занятий 26 

– аудиторная самостоятельная работа 28 

Экзамен по модулю 8 

Производственная практика 72 

Экзамен по модулю 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа 42 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, в том  числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению на-

логов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-

ским операциям 

ПК 3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным аспектам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания не-

обходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Код  

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования 

 разделов профессионально-

го  

модуля 

Все-

го 

ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) 

Э
К

З
А

М
Е

Н
 п

о
 М

Д
К

 Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучаю-

щегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Уче

бна

я, 

ча-

сов 

Производст-

венная (по 

профилю спе-

циальности), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практиче-

ские заня-

тия, часов 

В т.ч., кур-

совая работа 

(проект), 

часов 

Аудиторная 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Всего, ча-

сов 

т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 3.1 – 

3.4 

Раздел 1. Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фон-

дами 

188 138 26  28 42  8   

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

72    72 

 Экзамен по модулю 12          

 Всего: 272/ 

260 

138 26  28 42  8  72 
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3.2. Содержание профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Наименование разде-

лов профессиональ-

ного модуля (ПМ. 03), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными  фондами   

МКД. 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

Раздел 1 Сущность налоговых платежей и страховых взносов во внебюджетные фонды  

Тема 1.1. Сущность и 

значение налоговых 

платежей, страховых 

взносов во внебюд-

жетные фонды 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

Сущность и значение налоговых платежей в формировании финансовых ресурсов      

государства. Страховые взносы как основной источник формирования внебюджетных     фон-

дов. 

2 

1 

 

Тема 1.2. 

Порядок безналичных 

расчетов 

Содержание учебного материала  

2 Порядок безналичных расчетов 2 

2 

Самостоятельная работа № 1 

Проработка конспектов занятий, изучение учебной литературы по теме; изучение нормативных 

документов «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положение ЦБ РФ;  

Ответы на тесты, контрольные вопросы по теме. 

2 

 

 
3 

 

 

 

 
Раздел 2. Федеральные налоги.  

Тема 2.1. 

Налог на добавлен-

ную стоимость  

Содержание учебного материала  

3 Экономическая сущность НДС. Механизм исчисления НДС Элементы НДС: налогопла-

тельщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые став-

ки, налоговые льготы. 

2 

 1 

 

Практические занятия № 1 

Решение задач по определению налогоплательщиков НДС и по определению облагаемых и необ-

лагаемых оборотов по НДС 

 

1 

 
2 

 

Самостоятельная работа № 2 

Проработка конспектов занятий, изучение учебной литературы по теме. 

2 

 3 
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Изучение законодательства о налогах по НДС гл.21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ ч.2 

Содержание учебного материала  

4 Налоговые вычеты и порядок их применения. Счет фактура 2 

2 

5 Порядок ведения книги покупок, продаж, журнала регистрации выданных и полученных сче-

тов фактур. 

2 

2 

Практическое занятие № 2 
Составление счет-фактур, определение налоговых вычетов и исчисление суммы налога в бюджет. 

1 

2 

6 Содержание учебного материала  
Порядок исчисления, уплаты и учет расчетов по НДС. 

2 

2 

Практические занятия № 3 
Исчисление налоговой базы по НДС и суммы налога к уплате в бюджет 

Исчисление суммы НДС при перемещении товаров через таможенную границу РФ. 

 

1 
2 

Аудиторная самостоятельная работа № 1  

Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДС, в зависимости от операции и 

вида деятельности. 

Решение практических операций по НДС. 

 

2 

 

 

3 

7 Содержание учебного материала  
Порядок заполнения налоговой декларации по НДС 

2 

2 

Практическое занятие № 4  
Оформление налоговых деклараций по НДС. 

1 

2 

8 Содержание учебного материала  
Оформление платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

2 

2 

Практическое занятие № 5 

Оформление платежных поручений на перечисление НДС в бюджет. Отражение на счетах бухгал-

терского учета операций по учету расчетов с бюджетом по НДС. 

1 

 

 
2 

 

 Самостоятельная работа № 3 

 Ответы на тесты, контрольные вопросы по теме. 

2 

 3 

Тема 2.2 

Акцизы 

Содержание учебного материала   

9 Экономическая сущность акцизов: подакцизные товары. Элементы акцизов: налого-

плательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые 

ставки, налоговые льготы. Налоговые вычеты по акцизам и порядок их применения 

 

2 

2 
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Самостоятельная работа № 4 

Проработка конспектов занятий по теме, изучение учебной литературы по теме. 

Изучение законодательства по акцизам гл.22 «Акцизы» НК РФ ч.2, ознакомление со спецификой 

исчисления акцизов, в зависимости от разновидности объектов налогообложения акцизами. 

 

2 

 

 

3 

10 Содержание учебного материала  

Порядок исчисления и уплаты акцизов. Учет акцизов. Порядок оформления налоговых 

деклараций по акцизам и платежных документов на перечисление акцизов в бюджетную сис-

тему РФ. 

2 

2 

 

 

Практические занятия № 6 

Решение задач по определению налогоплательщиков по акцизам, облагаемых  и необлагаемых 

оборотов по налогу, исчисление налоговой базы по налогу. 

Исчисление суммы акцизов в бюджет. Оформление налоговых деклараций и платежных поруче-

ний на перечисление акцизов в бюджет. Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по 

учету расчетов по акцизам. 

 

1 

 

 

 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Решение практических ситуаций по акцизам; ответы на тесты 

2 

 3 

Тема 2.3. 

Налог на прибыль ор-

ганизаций 

Содержание учебного материала  

11 Экономическая сущность налога на прибыль. Элементы налога: налогоплательщики, 

объект налогообложения, налоговая база; налоговые ставки; налоговые льготы; порядок ис-

числения и уплаты. 

2 

2 

 

 Практическое занятие № 7 

Решение задач по определению налогоплательщиков, налоговой базы и суммы налога в бюджет, в 

соответствии с налоговым учетом по налогу на прибыль. 

1 

2 

Самостоятельная работа № 5 

Проработка конспектов занятий по теме, изучение литературы по теме. 

Изучение законодательства по налогу на прибыль гл. 25 «Налог на прибыль организации» НК РФ 

ч.2 

 

2 

 
3 

12 Содержание учебного материала  
Классификация доходов и расходов для целей налогообложения. Прямые и косвенные расхо-

ды 

2 

2 

 

Практическое занятие №  8 1 
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Распределение расходов на прямые и косвенные в целях налогообложения по налогу на прибыль 

 

 

2 

13 Содержание учебного материала  
Понятие, сущность и значение налогового учета, в соответствии с гл.25 «Налог на прибыль 

организаций» 

2 

 

 

Самостоятельная работа № 6 

Налоговый учет в соответствии с гл.25 «Налог на прибыль организации» 

Изучение особенностей исчисления и уплаты налога банками, страховщиками, государственными 

внебюджетными фондами, участниками рынка ценных бумаг. 

 

2 

 
3 

Содержание учебного материала  

14 Порядок признания доходов в налоговом учете. 

 

2 

2 

 15 Порядок признания расходов в налоговом учете. 

 

2 

2 

Практические занятия № 9 

Списание прямых и косвенных расходов в уменьшение доходов для целей налогообложения по 

налогу на прибыль. 

Исчисление суммы налога на прибыль с учетом нормируемых расходов. Распределение прямых 

расходов в целях налогообложения по налогу на прибыль. 

 

2 

 

 

2 

16 Содержание учебного материала  
Порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль организации. Расчет налога на 

прибыль 

2 

2 

Практическое занятие № 10  
Заполнение формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» 

 

1 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Решение практических ситуаций по налогу на прибыль организации. 

Решение практических ситуаций по налогу на прибыль организации 

 

2 

 
3 

17 Содержание учебного материала  
Порядок оформления налоговых деклараций и платежных документов на перечисление нало-

га в  бюджетную систему РФ. Отражение на счетах бухгалтерского учета 

2 

 2 

Практические занятия № 11  
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Составление бухгалтерских корреспонденций по учету налога на прибыль и оформление платеж-

ных поручений на перечисление налога в бюджет. 

Оформление налоговых деклараций по налогу 

 

 

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа № 7 

Ответы на тесты, контрольные вопросы по теме. 

2 

3 

Тема 2.4. 

Налог на доходы фи-

зических лиц 
 

Содержание учебного материала  

18 Экономическая сущность НДФЛ. Элементы налога: налогоплательщики, (понятие рези-

дентов и нерезидентов), объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, на-

логовые ставки. 

2 

2 

 

 Аудиторная самостоятельная работа № 4 

Решение задач по определению налогоплательщиков НДФЛ, облагаемых и необлагаемых доходов. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 8 

Проработка конспектов занятий по теме, изучение учебной литературы по теме. 

Изучение законодательства по НДФЛ гл.23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ ч.2 

 

2 

 
3 

19 

 
Содержание учебного материала  
Налоговые льготы (доходы, не подлежащие налогообложению, налоговые вычеты), порядок 

исчисления и уплаты налога. 

2 

2 

 

Практическое занятие № 12 
Определение налоговых вычетов и налоговой базы по налогу и расчет суммы налога. 

1 

2 

Самостоятельная работа № 9  
Изучение особенностей исчисления налоговой базы для расчета НДФЛ, в зависимости от источни-

ка получения доходов, ставок налога. 

2 

3 

20 Содержание учебного материала  
Понятие налоговых агентов. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей. 

 

2 

 2 

Практические занятия № 13 

Составление бухгалтерских корреспонденций по учету расчетов с бюджетом по НДФЛ. Оформле-

ние платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 

 

1 2 

Аудиторная самостоятельная работа № 5 

Заполнение налоговой документации по НДФЛ налоговыми агентами. 

Заполнение налоговой декларации индивидуальными предпринимателями 

2 

Самостоятельная работа № 10 2 
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Решение практических операций по НДФЛ; ответы на тесты, контрольные вопросы по теме. 3 

Содержание учебного материала  

21 Порядок исчисления и учет расчетов с бюджетом по НДФЛ налоговыми агентами. 2 

2 

 
22 Декларирование доходов физических лиц. Порядок оформления платежных документов на 

перечисление налога в бюджетную систему РФ 

2 

2 

Тема 2.5. 

Природно-ресурсные 

платежи: налог на до-

бычу полезных иско-

паемых (НДПИ), вод-

ный налог, сборы за 

пользование объек-

тами животного мира 

и за пользование объ-

ектами водных био-

логических ресурсов 

Содержание  

23 

 

Экономическая сущность НДПИ. Элементы НДПИ: налогоплательщики, объект налого-

обложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы 

2  

1 

 
Практическое занятие № 14 

Решение задач по определению плательщиков, налоговой базы и суммы налога по НДПИ. Состав-

ление бухгалтерских корреспонденций по учету НДПИ. Оформление платежных поручений на пе-

речисление налога в бюджет. 

1 

2 

24 Содержание учебного материала  
Элементы водного налога и сборов: за пользование объектами животного мира и за пользо-

вание объектами водных биологических ресурсов 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 6 

Решение задач по определению суммы водного налога и сборов к уплате в бюджет. Заполнение 

налоговых деклараций и учет расчетов с бюджетом по налогу и сборам 

 

2 

2 

Самостоятельная работа № 11 
Проработка конспектов занятий по теме, изучение учебной литературы по теме. 

 Изучение законодательства по налогам: гл.26 «Налог на добычу полезных ископаемых», гл. 25.1 

«Водный налог», гл.25.2 «Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование вод-

ных биологических ресурсов» НК РФ ч.2 

2 

3 

25 
Содержание учебного материала  
Порядок исчисления водного налога и сборов 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 7  

Ответы на тесты, контрольные вопросы по теме 

2 

3 

Тема 2.6.  

Государственная по-

Содержание учебного материала  

26 Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и лица, взимающие государ- 2 
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шлина ственную пошлину. Понятие юридически значимого действия. Элементы государственной  

пошлины: налогоплательщики, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления и 

уплаты. Учет пошлины. Особенности исчисления и уплаты госпошлины в судах и при совер-

шении нотариальных действий. 

1 

 

Аудиторная самостоятельная работа № 8 

Решение задач по определению плательщиков и сумм госпошлины. Оформление платежных пору-

чений на перечисление государственной пошлины в бюджет. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 12 

Проработка конспектов занятий по теме, изучение учебной литературы по теме. Изучение законо-

дательства гл.25.3 «Государственная пошлина» НК РФ ч.2 изучение особенностей исчисления го-

сударственной пошлины в зависимости от правовых действий; ответы на тесты, контрольные во-

просы по теме. 

2 

3 

Раздел 3. Региональные налоги  

Тема 3.1. 

Налог на имущество 

организаций 

Содержание учебного материала  

27 

 

 

Экономическая сущность налога на имущество организаций. Элементы налога (с учетом       

региональных особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база,    

налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. 

2 

2 

 

 Практическое занятие № 15  
Решение задач по определению плательщиков и сумм налога. Расчет авансовых платежей по нало-

гу. Отражение на счетах бухгалтерского учета суммы налога. 

 

1 

2 

Самостоятельная работа № 13 
Проработка конспектов занятий по теме, изучение учебной литературы по теме. 

Изучение законодательства по налогу на имущество организаций; Федеральное законодательство 

гл.30 «Налог на имущество организации» НК РФ ч.2; органов государственной власти субъектов 

РФ в части установления территории субъекта данного налога 

2 

3 

28 

 
Содержание учебного материала  
Учет налога. Особенности исчисления и уплаты налога. Порядок оформления налоговой      

отчетности по налогу и платежных документов на перечисление. 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 9 

Оформление налоговых деклараций и платежных поручений по налогу (авансовым платежом) 

2 

 2 

Самостоятельная работа № 14 
Решение практических ситуаций по налогу; ответы на тесты, контрольные вопросы по теме. 

2 

3 
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Тема 3.2.  

Транспортный налог 

Содержание учебного материала  

29 

 

 

Экономическая сущность транспортного налога. Элементы налога (с учетом региональ-

ных  особенностей): налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые  

ставки, порядок исчисления и уплаты. Учет транспортного налога. 

2 

2 

 

 Практическое занятие № 16 

Решение задач по определению транспортного налога (авансовых платежей по налогу) и отраже-

ние на счетах бухгалтерского учета у налогоплательщиков-организаций. 

1 

2 

Самостоятельная работа № 15 

Проработка конспектов занятий по теме, изучение учебной литературы по теме. Изучение законо-

дательства гл.27 «Транспортный налог» НК РФ ч.2; органов государственной власти субъектов РФ 

в части установления на территории субъекта данного налога.  

2 

3 

30. 

 

 

Содержание учебного материала  

Особенности исчисления и уплаты транспортного налога при приобретении права  

собственности за транспортное средство, снятия с учета транспортного средства, смене  

двигателя. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу.  

2 

3 

Аудиторная самостоятельная работа № 10 

Оформление налоговых деклараций и платежных поручений на перечисление транспортного нало-

га и авансовых платежей по налогу. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 16 

Решение практических операций по налогу; ответы на тесты, контрольные вопросы по теме. 

2 

3 

Тема 3.3. 

Налог на игорный 

бизнес 

Содержание учебного материала  

31 

 

 

 

Экономическая сущность налога на игорный бизнес. Элементы налога (с учетом   регио-

нальных особенностей): налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база,   

налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности   

по налогу. 

2 

2 

Практическое занятие № 17 

 Решение задач по определению налога на игорный бизнес. 

1 

2 

Самостоятельная работа № 17 

Проработка конспектов занятий по теме, изучение учебной литературы по теме, изучение законо-

дательства по налогу на игорный бизнес гл.29 «Налог на игорный бизнес» НК РФ ч.2; органов го-

сударственной власти субъектов РФ в части установления на территории субъекта данного налога; 

решение практических операций по НДФЛ; ответы на тесты, контрольные вопросы по теме. 

2 

3 

Раздел 4. Местные налоги   
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Тема 4.1. 

Налог на имущество 

физических лиц 

 

Содержание учебного материала   

32 

 

 

Экономическая сущность налога на имущество физических лиц. Элементы налога нало-

гоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговые льго-

ты, порядок исчисления и уплаты. 

 

2 

 2 

Аудиторная самостоятельная работа № 11 

 Решение задач по определению налоговой базы и исчислению налога на имущество физических 

лиц. 

 

2 

2 

Самостоятельная работа № 18 
Проработка конспектов занятий по теме, изучение учебной литературы по теме, изучение законо-

дательства по налогу на имущество физических лиц НК РФ ч.2 гл.32 «Налог на имущество физи-

ческих лиц и нормативно-правовые акты органов местного самоуправления по регулированию 

взимания на территории муниципального образования данного налога. 

Решение практических ситуаций по налогу на имущество физических лиц; ответы на тесты, кон-

трольные вопросы по теме. 

 

2 

 

 

 

 

3 

Тема 4.2. 

  Земельный налог 

 

Содержание учебного материала  

33 

 

 

Экономическая сущность земельного налога. Элементы налога налогоплательщики, объ-

екты налогообложения (понятие кадастровой стоимости земли), налоговая база, налоговые 

ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты 

2 

 1 

Практические занятия № 18 

Решение задач по определению налоговой базы и исчислению суммы земельного налога в бюджет 

юридическими лицами и физическими лицами – индивидуальными предпринимателями. 

 

1 

 
2 

Аудиторная самостоятельная работа № 12 

Оформление налоговой декларации и платежного поручения на перечисление налога в бюджетную 

структуру РФ. Отражение на счетах бухгалтерского учета суммы земельного налога у налогопла-

тельщиков – юридических лиц. 

2 

Самостоятельная работа № 19 

Проработка конспектов занятий по теме, изучение учебной литературы по теме. Изучение законо-

дательства по земельному налогу  гл.31 «Земельный налог» НК РФ ч.2; нормативно-правовые акты 

органов местного самоуправления по регулированию взимания на территории муниципального об-

разования данного налога; решение практических операций по земельному налогу; ответы на тес-

ты, контрольные вопросы по теме. 

2 

 

Раздел 5. Специальные налоговые режимы  
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Тема 5.1. 

Упрощенная система 

налогообложения 

(УСН) 

Содержание учебного материала  

34 

 

Экономическая сущность упрощенной системы налогообложения. Порядок перехода на УСН 

и прекращения УСН. 

2 

2 

 Самостоятельная работа № 20 

Проработка конспектов занятий по теме, изучение учебной литературы по теме. 

 Изучение законодательства по упрощенной системе налогообложения гл.26.2 «Упрощенная сис-

тема налогообложения» НК РФ ч.2; органов государственной власти субъектов РФ в части уста-

новления на территории субъекта данного налога. 

 

2 

2 

35 

 
Содержание учебного материала  

Элементы единого налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок ведения книги доходов и расходов; 

оформление платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

2 

2 

 

 

 Практические занятия № 19 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога по УСН 

Определение платежных документов на перечисление суммы налога в бюджетную систему РФ. 

 

1 

 
2 

3 

Тема 5.2. 

Единый налог на 

вмененный доход 

(ЕНВД) 

Содержание учебного материала  

 36 

 

Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. Понятие вмененного дохода 

виды деятельности, по которым применяется ЕНВД. 

2 

2 

 

 37 

 

 

   Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые 

ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления налоговой отчетности по налогу. 

Порядок оформления платежных документов на перечисление налога в бюджетную систему. РФ. 

2  

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 13 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 

Оформление налоговой отчетности по налогу и платежных документов на перечисление налога в 

бюджетную систему РФ.  

 

2 

 
2 

3 

Тема 5.3. 

Единый сельскохо-

Содержание учебного материала  

38 Экономическая сущность единого сельскохозяйственного налога. Понятие сельскохозяйствен- 2 
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зяйственный налог 

(ЕСХН) 

 

 

 

 

ного товаропроизводителя. Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. Порядок оформления нало-

говой отчетности по налогу. Порядок оформления платежных документов за перечисление на-

лога в бюджетную систему РФ.  

2 

Практическое занятие № 20 

Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. Оформление платежных докумен-

тов на перечисление налога в бюджетную систему РФ.  

1 

2 

3 

Тема 5.4. 

Система налогообло-

жения при выполне-

нии соглашений о 

разделе продукции 

Содержание учебного материала  

39 

 

 

Экономическая сущность специального режима в виде системы налогообложения при выпол-

нении соглашений о разделе продукции. Особенности определения налоговой базы при исчис-

лении НДПИ, налога на прибыль организаций, НДС при выполнении соглашений. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 21  
Проработка конспектов занятий по теме, изучение учебной литературы по теме; изучение законо-

дательства о системе налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; гл.26.4 

«Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции» НК РФ ч.2; орга-

нов государственной власти субъектов РФ в части установления на территории субъекта данного 

налога;; ответы на тесты, контрольные вопросы по теме. 

2 

3 

 

Раздел 6. Страховые взносы на обязательное  страхование и социальное обеспечение  

Тема 6.1. 

Страховые взносы в 

Пенсионный фонд 

России, Фонд соци-

ального страхования 

России, Федеральный 

и территориальные 

фонды обязательного 

медицинского стра-

хования России. 

Содержание учебного материала  

40 

 

Экономическая сущность страховых взносов на обязательное страхование и социальное обес-

печение.  

2 

2 

41 Элементы взносов: плательщики, объект начисления, порядок определения базы начисления, 

необлагаемые выплаты, размеры тарифов, порядок исчисления и уплаты взносов. 

2 

2 

Практические занятия № 21 

Решение задач по определению плательщиков, облагаемых и необлагаемых выплат по страховым 

взносам 

Исчисление базы и суммы страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

2 2 

Практические занятия № 22 

Исчисление базы и сумм страховых взносов во внебюджетные фонды 

Составление бухгалтерских корреспонденций по учету взносов. 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 14 

Решение практических задач по страховым взносам 
 

2 3 
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42 Содержание учебного материала  
Оформление отчетности по страховым взносам и сроки её сдачи. Формирование платежных 

документов на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды РФ 

2 

2 

Практические занятия № 23 

Оформление платежных поручений на перечисление взносов во внебюджетные фонды.  

Заполнение форм отчетности по страховым взносам в ПФ РФ. 

Заполнение форм отчетности по страховым взносам в ПФ РФ. 

 

2 

 
2 

3 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Виды работ 

72  

Изучение техники безопасности на предприятии.   

Производственная экскурсия. Изучение должностных инструкций работников бухгалтерии отвечающих за начисление нало-

гов, сборов и страховых взносов. 

Изучение Устава предприятия, регистрационных документов предприятия. Производственной и управленческой структуры 

на предприятии.  

 Изучение учетной политики предприятия, порядка начисления налогов, сборов и страховых взносов во внебюджетные фон-

ды на предприятии. 

Составление платежных поручений на перечисление налогов, сборов и страховых взносов. 

Изучение порядка начисления НДС (составление счетов фактур, книги покупок, книги продаж). Составление налоговой дек-

ларации по уплате НДС. 

Изучение порядка начислени НДФЛ, определения стандартных налоговых вычетов, особенностей начисления НДФЛ у ино-

странных граждан. Изучение порядка сдачи отчетности в МРИ ФНС по НДФЛ (заполнение справки 2-НДФЛ; регистра учета 

1-НДФЛ; ресстра справок 2-НДФЛ)  

Изучение порядка расчета выплат по листкам нетрудоспособности, единовременных пособий, пособий по уходу за ребенком 

до 1,5 лет. 

Изучение порядка оформления выплат по листкам нетрудоспособности связанных с несчастным случаем на производстве 

Изучение порядка начисления страховых взносов в ПФР; на ОМС, в ФСС,  порядка возмещения пособий по листкам нетру-

доспособности из ФСС, порядок взаимозачетов страховых взносов 

Оформление справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих 

году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были начислены страховые взносы, и о количестве ка-

лендарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 

заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за 
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этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись 

Составление Анкеты застрахованного лица, форм СЗВ, АДВ, Описи сведений в ПФР, РСВ. 

Составление расчета 4-ФСС   

Изучение порядка начисления налога на прибыль организации, составление налоговой декларации (ЕСХН, ЕНВД; УСН и 

др.) 

Изучение порядка начисления прочих налогов и сборов (налог на имущество, водный налог, транспортный налог и др.). Со-

ставление налоговых деклараций. 

Сбор материала (распечатка на множительной технике  документов, сшивка отчета) 

Оформление дневника-отчета о прохождении практики 

Утверждение дневника-отчета по прохождению практики, характеристики, аттестационного листа и направления. 

Экзамен по МДК 03.01 8  

Экзамен по модулю 12  

Всего: 272  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.   Материально-техническое обеспечение реализации профессионального 

модуля: 

Программа профессионального модуля реализуется в учебном кабинете № 213 Бух-

галтерского учета, налогообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- учебная литература; 

-  учебно-методические материалы 

-  наглядные пособия. 

Оборудование библиотек и читального зала 

- учебная, методическая литература, периодические издания, выход в Интернет 

 

  
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

литературы 

4.2.1. Основные источники: 

1. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. и доп. 

– М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Профессиональное образование). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации  

5. Федеральный закон Российской Федерации  № 212-фз  от 24.07.2009г. "О страхо-

вых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"(с 

изменениями). 

6. Федеральный закон Российской Федерации  № 255-фз  от 29.12.2006г. " Об обяза-

тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством "(с изменениями). 

7. Федеральный закон Российской Федерации  № 402-фз от 6.12.2011г. «О бухгалтер-

ском учете» 

8. 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. – 4-е изд. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2012 г. 

9. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник. – 9-е изд., стер. 

– М.: Академия, 2010. 

10. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник. – 8-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2010. 

11. Рыманов А.Ю. ,Налоги и налогообложение, 2009г. 
 

4.2.2. Дополнительные источники: 

12. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Карагод В.С, Худолеев В.В.- N Форум. 

2012 

13. Налоги и налогообложение: : ХудолеевВ.В. ООО Издательство «Форум» 2011г. 

14. Налоги и налогообложение, учебное пособие, ООО «Издптельство Юнити-Дана» от 

28.03.2007 

15. Журналы: Главбух, Деловой  вестник, бухгалтерский учет 

 

 

4.2.3. Федеральные законы и нормативные документы (в действующей редакции (на 

момент изучения профессионального модуля)): 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском уче-

те" 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 
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3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 18.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017) 

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) 

7. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О порядке веде-

ния кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

8. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и 

инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации" (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.05.2008 N 11751) 

9. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком 

России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017) 

10. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа" 

11. Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У (ред. от 27.02.2017) "О перечне, фор-

мах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Централь-

ный банк Российской Федерации" 

12. Указание Банка России от 30.07.2014 N 3352-У "О формах документов, применяемых 

кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств 

(группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и 

13. ПБУ 9/99 «Доходы организации» Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. 

от 06.04.2015)  

14. ПБУ 10/99" Расходы организации" Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. 

от 06.04.2015)  

15. ПБУ 6/01"Учет основных средств" Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. 

от 16.05.2016) 

16. ПБУ 5/01" Учет материально-производственных запасов" Приказ Минфина России от 

09.06.2001 N 44н      (ред. от 16.05.2016) 

 

17. ПБУ 18/02" Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" Приказ Минфина Рос-

сии от 19.11.2002 N 114н (ред. от 06.04.2015) 

18. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Мето-

дических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

19. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 

по его применению" 

20. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации"(ред. от 26.07.2017) 

21. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"(ред. от 14.11.2016) 

 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 
1) Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. 

Форма доступа: http://www.consultant.ru. 

2) Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 

3) Консультант Плюс 
 

 

http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Профессиональный модуль ПМ.03. Проведение расчётов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами входит в профессиональный цикл обязательной части ОПОП по спе-

циальности 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (базовая подготов-

ка). 

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение программ 

общепрофессиональных дисциплин: 

_ ОП.01. Экономика организации; 

_ ОП.07. Налоги и налогообложение; 

_ ОП.08. Основы бухгалтерского учёта; 

_ ОП.09. Аудит. 

Для освоения профессионального модуля в преподавании используются лекцион-

но-семинарские формы проведения занятий, практикумы, рейтинговая технология оценки 

знаний обучающихся, информационно9коммуникационные технологии, игровые техноло-

гии.  

Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении 

всего процесса освоения профессионального модуля (индивидуальные, групповые, пись-

менные, устные). 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентри-

рованно в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю под-

готовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится на основании результатов, подтверждённых отчётами и дневниками практики 

обучающихся, а также отзывами руководителей практики. Предусматривается сдача зачё-

та по производственной практике (по профилю специальности). 

Освоение междисциплинарного курса завершается экзаменом, а освоение програм-

мы профессионального модуля – проведением экзамена (по модулю). 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и разви-

тие общих профессиональных компетенций, обеспечивающих их умения. 
 

Результаты 
(освоенные профес-

сиональные 
профессиональные 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские про-
водки по начислению 
и перечислению нало-
гов и сборов в бюдже-

ты 
различных уровней. 

правильность определения налоговой базы по нало-

гам; 
правильность  составления  и оформления докумен-

тации  по 
налогам, форм налоговой отчетности. 
правильность исчисления сумм налогов в бюджет-

ную систему 

Текущий контроль в 
форме: 
защиты практических 
занятий; 
выполнения тестовых 
задании; 
контрольных 
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РФ;   правильность   определения   сроков  уплаты   

налогов   и 
сроков подачи налоговой отчетности в налоговые 

органы. 

 
вопросов по темам    

МДК. 
 
 

Контрольная работа 

в         

5,3   семестре 

Экзамен по профес-
сиональному 
 
модулю ПМ.0З 
 

 

г~\ 1 
правильность    исчисления    сумм    страховых    

взносов    во 
внебюджетные фонды РФ; 
правильность определения сроков уплаты страховых 

взносов и 
сроков подачи отчетности в органы внебюджетных 

фондов. 

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы 

для перечисления на-
логов и сборов в бюд-
жет, контролировать 
их прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

ПК   3.3.   Формиро-
вать   бухгалтерские   
проводки   по   начис-

лению   и   перечисле-
нию страховых взно-
сов во 
внебюджетные фонды. 

правильность    оформления    платежных   докумен-

тов    для 
перечисления налогов и страховых взносов. 

ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы 
на перечисление стра-
ховых взносов во вне-
бюджетные   фонды, 
контролировать   их  
прохождение   по  рас-
четно-кассовым бан-
ковским операциям. 

правильность    оформления    платежных    доку-

ментов    для 
перечисления налогов и страховых взносов. 

 

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. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1 Выбирать способы решения 

задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным аспектам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений    за 

деятельностью обу-

чающегося    в про-

цессе    освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2 Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

 

ОК 3  Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 
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ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руково-

дством, клиентами 
 

организация самостоятельных за-

нятий при     изучении     профес-

сионального модуля; 

решение   профессиональных за-

дач в области контроля и анализа 

финансово-хозяйственной дея-

тельности организации на основе 

бухгалтерской отчетности; 

решение   профессиональных  за-

дач  в области       контроля       и       

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации на ос-

нове бухгалтерской отчетности; 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения; 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в области контроля 

и анализа финансово - хозяйст-

венной деятельности организации 

на основе бухгалтерской отчетно-

сти. 

 

 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8 Использовать средства фи-

зической культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности  и поддержания необ-

ходимого уровня физической 

подготовленности 

 

ОК 9 Использовать информаци-

онные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) – является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятель-

ности (ВПД):  Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущест-

венное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-

тельством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные законодатель-

ством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом поло-

жении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять ана-

лиз информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку ресурсов. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

    Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании по программам профессиональной подго-

товки и переподготовки работников в области экономики и бухгалтерского учета при на-

личии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный 

цикл 

 

1.3.  Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам ос-

воения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения профессио-

нального модуля должен:  

иметь практический опыт в: 
ПО.1 составлении бухгалтерской отчетности и использования её для анализа финан-

сового состояния организации; 

ПО.2  составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюд-

жетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки;  

ПО.3 участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

ПО.4 анализе информации о  финансовом положении организации,  её платежеспо-

собности и доходности;  
ПО.5 применении налоговых льгот;  
ПО.6 разработке учетной политики в целях налогообложения;  



 

ПО.7 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным  
стандартам финансовой отчетности 

уметь: 

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности эко-

номического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие наибо-

лее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, при-

менять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выбор-

ку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, анали-

тические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций эффективность ис-

пользования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных кон-

трольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность трудовых, финансо-

вых и материально-технических ресурсах; определять источники информации для прове-

дения анализа финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналити-

ческих отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользова-

телям; 

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособ-

ность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную при-

влекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в про-

цессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвести-

ционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изме-

нения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 



 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской Федерации к Международным стандартам финансо-

вой отчетности. 

знать: 

законодательство  Российской  Федерации  о  бухгалтерском учете,  о  налогах  и  

сборах,  консолидированной  финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архив-

ном деле, в области социального и медицинского  страхования, пенси-

онного обеспечения;       

гражданское,  таможенное,  трудовое,  валютное,  бюджетное законодательство  Рос-

сийской  Федерации,  законодательство  о противодействии коррупции и коммерче-

скому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бух-

галтерских документов, об ответственности за непредставление или представление недос-

товерной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчет-

ный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления не-

правильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их за-

полнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджет-

ные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инст-

рукций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюд-

жетных фондах и статистических органах; 



 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по пока-

зателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; порядок расчета финансо-

вых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) органи-

зации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; процедуры анализа отче-

та о финансовых результатах; принципы и методы общей оценки деловой активности ор-

ганизации, технологию расчета и анализа финансового цикла; процедуры анализа уровня 

и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому ана-

лизу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европей-

ского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

1.4 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 516 

на освоение МДК  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 416 

Включая:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 296 

из них   

– практических занятий 110 

– курсового проектирования 30 

– аудиторная самостоятельная работа 56 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

Экзамен по модулю 12 

внеаудиторная самостоятельная работа 100 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-

тельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательст-

вом сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые дек-

ларации по Единому социальному налогу (далее – ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положе-

нии организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку ресурсов 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, не-

достатков и рисков 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным аспектам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК З. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимо-

го уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 Составление и  использование бухгалтерской отчетности 

3.1.Тематический план профессионального модуля 

 

 
Код профес-

сиональных 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обу-

чающегося 

Самостоятельная рабо-

та обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по про-

филю спе-

циально-

сти), часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. лабора-

торные работы 

и практические 

занятия, часов 

В т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), часов 

6 

а
у

д
и

т
о

р
-

н
а

я
 с

а
м

о
-

ст
о

я
т
ел

ь
-

н
а

я
 р

а
б

о
-

т
а

 

Всего, 

часов 

т.ч., курсо-

вая работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5   7 8 9 10 

ПК 4.1-4.4 

 

 Раздел 1. Технология состав-

ление бухгалтерской отчетно-

сти 

182 136 50 10 26 46  

  

ПК 4.1- 4.4 Раздел 2. Использование бух-

галтерской отчетности 

214 160 60 20 30 54    

 Учебная практика 36  36  

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 72 

  72 

 Экзамен по модулю 12    

Всего: 516 

/504 

296 110 30 56 100 - 36 72 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения профессионального модуля ПМ.04 Составление и  использование бухгалтерской отчетности 

Наименование раз-

делов профессио-

нального модуля 

(ПМ. 04), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Составление бухгалтерской отчетности   

МКД. 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности  

Тема 1. Общие по-

ложения по бухгал-

терской отчетности. 

Содержание учебного материала   

1. Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические основы по-

строения бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

 

2  

1 

Практическое занятие № 1 
Изучение нормативно-законодательных документов первого и второго уровней 

2 

2 

Самостоятельная работа №1  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной литературы по темам.     Сис-

тематизация нормативно-правового регулирования построения бухгалтерской отчетности по уровням. 

2 

3 

2. Содержание учебного материала  
Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности. Современные программы автоматиче-

ского построения бухгалтерских отчетов на примере «1С: Бухгалтерия 8.3». 

 

2 

2 

Практическое занятие № 2 
Работа с программой «1С: Бухгалтерия 8.3.» 

2 

2 

3. Содержание учебного материала  
Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета в процессе его трансформации. Средство 

управления предприятием и одновременно метод обобщения и представления информации о 

хозяйственной деятельности 

 

2 

2 

Самостоятельная работа №2  
Написание конспекта по вопросу «Пользователей информации. Причины заинтересованности пользо-

вателей в финансовой информации» 

 

2 

3 

4. Содержание учебного материала  
Концепция бухгалтерский отчетности в России и международной практики, её сравнительный 

анализ 

 

 

2 

2 



 

Самостоятельная работа №3  
Написание реферата по теме «Концептуальные положения финансовой отчетности в России и между-

народной практике» 

2 

3 

Тема 2. 

Основные принципы 

формирования бух-

галтерской отчетно-

сти 

Содержание учебного материала  

5. Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности 

Основополагающие допущения: 

-учет по методу начисления; 

- непрерывность деятельности предприятия 

2 

 1 

Самостоятельная работа №4 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной литературы по теме. Написа-

ние конспекта по вопросу «Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности в соответ-

ствии с Федеральным законом о бухгалтерском учете» 

2 

3 

6. Содержание учебного материала  
Качественные характеристики бухгалтерской отчетности  

2  

2 

7. Содержание учебного материала  
Особенности представления бухгалтерской отчетности отдельными организациями. Информа-

ция, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

2  

2 

Практическое занятие № 3 

Работа с программой « 1 С: Бухгалтерия 8.3.» 

2  

2 

 

Тема 3.  

Этапы составления 

бухгалтерской от-

четности. 

Содержание учебного материала   

8. Промежуточная бухгалтерская отчетность. Годовая бухгалтерская отчетность. Налоговая и ста-

тистическая отчетность 

2  

2 

Практическое занятие № 4 

Составление промежуточной отчетности 

2  

Практическое занятие № 5 

Составление годовой отчетности 

2  

Практическое занятие № 6 

Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и во внебюджетные фонды 

2  

Практическое занятие № 7 

Формирование статистической отчетности 

2  

Практическое занятие № 8 

Работа с программой « 1 С : Бухгалтерия 8.3.» 

2 2 

Самостоятельная работа №5-6 
5. Написание конспекта по вопросу «Промежуточная и годовая бухгалтерская отчетность их взаимо-

связь и отличие» 

6. Написание конспекта по вопросу «Основные формы статистической отчетности и их значение в 

анализе предприятия» 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 



 

Тема 4. 

Процедуры предше-

ствующие заполне-

нию форм бухгал-

терской отчетности. 

Содержание учебного материала  

9. Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности. Уточне-

ние оценки активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете.  

2 

 

 

2 

10 Отражение финансового результата деятельности организации. Сверка данных синтетического и 

аналитического учета на дату составления бухгалтерской отчетности 

2 

Практическое занятие № 9 

Решение ситуаций на исправление ошибок, сверку данных аналитического и синтетического учета 

2 

Практическое занятие № 10 

Решение ситуационных задач по определению финансового результата организации 

2 

2 

Самостоятельная работа № 7-8  
7. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной литературе по теме. Написа-

ние конспекта по вопросу «Раскрытие причин изменения учетной политики в течении отчетного го-

да» 

8. Написание конспекта по вопросу «Проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций» 

 

2 

 

 

2 

3 

11 Содержание учебного материала  
Отчетность и роль инвентаризации. Создание резервов на конец года 

Внутренний аудит первичных учетных документов.  

2  

2 

12 Содержание учебного материала  
Заключительные записи к годовому отчету. Характеристика счета «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» 

2 

Практическое занятие № 11 

Расчет текущего налога на прибыль 

2 

Практическое занятие № 12 

Работа с программой « 1 С : Бухгалтерия 8.3.» 

2 

2 

Самостоятельная работа № 9-11 

9. Написание конспекта по вопросу «Ревизия формирований финансовых результатов и распределе-

ние прибыли» 

10. Написание конспекта по вопросам «Принципы планирования контрольного мероприятия» «Реви-

зия бухгалтерской отчетности» 

11. Написание конспекта по вопросу «Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. Провер-

ка полноты и достоверности информации, экономической обоснованности сопоставимости и взаим-

ной согласованности информационных показателей, содержащихся в бухгалтерской отчетности» 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

Тема 5. Формы бух-

галтерской отчетно-

сти. 

 

 

 

Содержание учебного материала   

13 Бухгалтерский баланс-форма № 1. Общие понятия; структура бухгалтерского баланса 2  

2 

 Практическое занятие № 13 

Заполнение формы № 1 бухгалтерской отчетности 

2 

Практическое занятие № 14 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с программой «1 С: Бухгалтерия 8.3.» 2 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Решение ситуативных задач по составлению формы №1 «Бухгалтерский баланс» 

4 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Решение ситуативных задач по составлению формы №1 «Бухгалтерский баланс» 

4 

3 

14 Содержание учебного материала  
Отчет о финансовых результатах форма № 2. Доходы и расходы по обычным видам деятельно-

сти, прочие доходы и расходы 

2 

2 

Практическое занятие № 15 

Заполнение формы № 2 бухгалтерской отчетности 

2 

Практическое занятие № 16 

Работа с программой «1С: Бухгалтерия 8.3.» 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Решение ситуативных задач по составлению формы №2 «Отчет о финансовых результатах» 

4 

2 

15 Содержание учебного материала  
Отчет об изменениях капитала - форма № 3. Основные показатели отчета. 

2 

Практическое занятие № 17 

Заполнение формы №3 бухгалтерской отчетности 

2 

Практическое занятие № 18 

Работа с программой «1С: Бухгалтерия 8.1.» 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 

Решение ситуативных задач по составлению форм №3 «Отчет об изменениях капитала». 

4 

3 

16 Содержание учебного материала  
Отчет о движении денежных средств – форма №4.  

2 

2 

17 Содержание учебного материала  
Текущая, инвестиционная, финансовая деятельность. 

2 

Практическое занятие № 19 
Заполнение формы № 4 бухгалтерской отчетности 

2 

Практическое занятие № 20 

Работа с программой «1С: Бухгалтерия 8.1.» 2 2 

Аудиторная самостоятельная работа № 5 

 Решение ситуативных задач по составлению формы №4 «Отчет о движении денежных средств» по 

текущей, инвестиционной, финансовой деятельности 

4 

3 

18 

 
Содержание учебного материала  
Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результа-

тах 

2  

2 



 

Практическое занятие № 21 
Заполнение расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых ре-

зультатах 

 

2  

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 6 

Решение ситуативных задач по заполнению расшифровки отдельных показателей бухгалтерского ба-

ланса 

4 

Самостоятельная работа № 12-16 

20-21. Решение ситуативных задач по заполнению расшифровки отдельных показателей бухгалтер-

ского баланса  

22-23. Решение ситуативных задач по заполнению отдельных показателей отчета о финансовых ре-

зультатах 

24. Решение ситуативных задач по заполнению форм статистической отчетности 

 

8 

 

8 

 

4 

3 

Содержание учебного материала   

19 Отчет о целевом использовании полученных средств – форма № 6 – составляют некоммерческие 

организации, в том числе общественные организации и объединения в их структурные подраз-

деления.  

2 

2 

20 Данные синтетического и аналитического учета по счету 86, счета по счету расходов некоммер-

ческих организаций. 

2 

21 Изменения в учетной политике предприятия. Оценка деловой активности организации, данные о 

динамике экономических и финансовых показателей организации. 

2 

2 

22. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организа-

ции (требуется в случае, если организация в соответствии с федеральными законами подлежит 

обязательному аудиту) 

2 

2 

Практическое занятие № 22 
Составление аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности 

2 

Практическое занятие № 23 

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.1 

2 

2 

 Аудиторная самостоятельная работа № 7 

Работа с программой 1С: Бухгалтерия 8.1 

2  

Тема 6. Сводная, 

консолидированная 

и сегментарная от-

четность организа-

ции. 
 

 

 

Содержание   

 

23 Содержание учебного материала  
Международные стандарты финансовой отчетности и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. Способы адаптации отчетности в России к международным 

стандартам. 

2  

1 

 

 

24 

 

Международные стандарты финансовой отчетности о консолидированной отчетности. Регули-

рование сводной (консолидированной) отчетности в современном российском законодательстве 

2 



 

 

 

 

 

 

 

2 

25 Принципы формирования сегментарной управленческой отчетности. Формы сегментарной 

управленческой отчетности. 

2 

Практическое занятие № 24 

Семинар по международным стандартам 

2 

Практические занятия № 25 
Работа с программой «1С: Бухгалтерия 8.1» 

2 

2 

 Самостоятельная работа № 17 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной литературы по теме. Ответы на 

контрольные вопросы, тесты. Решение ситуативных задач по составлению сводной, консолидирован-

ной и сегментарной отчетности 

4 

3 

7. Курсовая работа 

(проект) 

Содержание 10  

1 Выбор темы курсовой работы (проекта), подбор нормативных актов, учебной и специальной лите-

ратуры для написания курсовой работы (проекта) по разделу МДК 04.01. 

2 

3 

2 Разработка и утверждение вопросов курсовой работы (проекта) по разделу МДК 04.01. 2 

3 Раскрытие актуальности выбранной темы, постановка цели, определение задач курсовой работы по 

разделу МДК 04.01. 

2 

4 Порядок написания заключения по разделу МДК 04.01. 2 

5 Методические рекомендации по написанию курсовой работы (проекта)  2 

 20 Итоговая контрольная работа 2  

  ВСЕГО ЧАСОВ по МДК.04.01 182  

Раздел 2. Использование бухгалтерской отчетности   

МКД.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности   

Тему 1. Сущность и 

назначение анализа 

финансовой отчет-

ности предприятия 

Содержание учебного материала    

1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. Значение и роль анализа 

финансовой отчетности в управлении предприятием. 

2  

2 

2. Информационное обеспечение и методы анализа. Для каждого метода анализа: сущность и 

задачи, последовательность проведения, достоинства и недостатки. 

2  

2 

Практическое занятие № 1 

 Решение практических примеров по расчету влияния факторов на результат с применением метода 

цепных подстановок 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Решение практических примеров по расчету влияния факторов на результат с применением других 

методов факторного анализа 

2 

Самостоятельная работа №1  2 



 

Написание конспекта по вопросу «Сущность и значение факторного анализа» 3 

Содержание учебного материала    

3. Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. Проверка полноты и достоверности 

информации, экономической обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности  

информационных показателей. 

2  

2 

4. Сущность трендового анализа финансовой отчетности. Факторный анализ и его задачи. 2  

2 

Практическое занятие № 2 

Решение практических примеров по расчету влияния факторов на результат с применением различ-

ных методов факторного анализа 

2 

2 

Практическое занятие № 3 

Решение ситуаций по применению методов факторного анализа на результат деятельности предпри-

ятия 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Решение ситуаций, тестов. 
2 

Самостоятельная работа № 2-3 

2. Написание конспекта по вопросу «Формирование основных аналитических показателей на основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

3. Решение ситуативных задач по применению различных способов факторного анализа. 

 

2 

 

2 

3 

Тема 2. 

Анализ Формы №1 

«Бухгалтерский ба-

ланс» 

Содержание учебного материала   

5. Общая оценка структуры имущества организации и его источников по данным баланса. 

Результаты общей оценки структуры активов и их источников по данным баланса. 

2  

2 

Практическое занятие № 4 

Анализ структуры актива баланса 

2 

2 

Практическое занятие № 5 

Анализ структуры источников формирования имущества 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Решение практических задач по формированию сравнительного баланса - нетто 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 4 

Решение практических задач по анализу структуры актива баланса. 
2 

Практическое занятие № 6 

Решение практических задач по анализу структуры пассива баланса 

2 

Практическое занятие № 7 

Решение практических задач по анализу средств (имущества) предприятия 

2 

Практическое занятие № 8 

Решение практических задач по анализу источников формирования имущества 

2 

6. Содержание учебного материала  
Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

 

2 

2 



 

Практическое занятие № 9 
Решение практических примеров по анализу ликвидности баланса организации  

2 

2 

Самостоятельная работа № 4 
Решение ситуативных задач по анализу ликвидности бухгалтерского баланса 

2 

3 

7. Содержание учебного материала  
Анализ платежеспособности предприятия. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) 

организации. 

2  

2 

Практическое занятие № 10 
Решение практических примеров по анализу финансовых коэффициентов платежеспособности орга-

низации 

2 

2 

Самостоятельная работа № 5  
Решение ситуативных задач по анализу платежеспособности предприятия. Критерии оценки несо-

стоятельности (банкротства) организации. 

2 

3 

8. Содержание учебного материала  
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия. 

2  

3 

Практическое занятие № 11 
Решение практических примеров по анализу абсолютных  показателей финансовой устойчивости ор-

ганизации  

2 

2 

Практическое занятие № 12 
Решение ситуативных задач по анализу абсолютных показателей финансовой устойчивости предпри-

ятия. 

2 

3 

9. Содержание учебного материала  
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости предприятия 

2  

2 

Практическое занятие № 13 
Решение практических примеров по анализу относительных показателей финансовой устойчивости 

организации 

2 

2 

Самостоятельная работа № 6 
Решение ситуативных задач по анализу относительных показателей финансовой устойчивости пред-

приятия 

2 

3 

10. Содержание учебного материала  
Общая оценка деловой активности организации. Расчет и анализ финансового цикла. 

2  

2 

Практическое занятие № 14 
Решение практических примеров по оценке деловой активности организации  

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 5 

Работа с программой «1С: Бухгалтерия 8.1» 

2 

Самостоятельная работа № 7 

Решение практических задач по оценке деловой активности организации 

 

2 

3 



 

 

Тема 3. 

Анализ Формы №2 

«Отчет о финансо-

вых результатах» 

Содержание учебного материала    

11. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 

Анализ затрат, произведенных организацией: основные виды и признаки классификации расхо-

дов организации, анализ расходов по элементам. 

2 

2 

Практическое занятие № 15 

Решение практических примеров по анализу затрат торговой организации 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 6 

Решение практических примеров по анализу затрат производственной организации 

2 

Практическое занятие № 16 

Расчет влияния факторов на себестоимость продукции 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 7 

Расчет влияния факторов на уровень коммерческих расходов в торговых предприятиях 

2 

Практическое занятие № 17 

Решение практических задач по анализу уровня и динамики финансовых результатов предприятия 

2 

Самостоятельная работа № 8-9 

Решение практических задач по анализу затрат и себестоимости продукции 

Решение практических задач по анализу расходов на продажу 

4 

3 

12. Содержание учебного материала  
Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли. Анализ распределения и ис-

пользование прибыли: анализ формирования чистой прибыли, анализ распределения, использо-

вания чистой прибыли остающейся в распоряжении предприятия. 

2  

2 

Практическое занятие № 18 
Решение практических примеров по анализу влияния факторов на прибыль от продаж  

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 8 

Решение практических примеров по анализу влияния факторов на прибыль от продаж 

2 

Практическое занятие № 19 

Решение практических примеров по анализу влияния факторов на прибыль до налогообложения 

2 

Самостоятельная работа № 10-11 

Решение практических задач по анализу влияния факторов на финансовый результат организации  

Решение практических задач по анализу влияния факторов на финансовый результат от обычных ви-

дов деятельности. 

 

2 

2 
3 

13. Содержание учебного материала  
Факторный анализ рентабельности организации. Анализа рентабельности: система показателей 

рентабельности и их взаимосвязь; методика исчисления показателей рентабельности; детализа-

ция анализа рентабельности капитала по факторам; выявление возможностей повышения эко-

номической эффективности и рентабельности предприятия.  

2  

2 

Практическое занятие № 20 2 



 

Решение практических примеров по анализу рентабельности предприятия                                     

 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 9 

Расчет влияния факторов на уровень рентабельности 

2 

Самостоятельная работа № 12-13 

Решение практических задач по анализу показателей рентабельности организации  

Решение практических задач по анализу влияния факторов на изменение рентабельности организации 

 

2 

2 
2 

14. Содержание учебного материала  
Оценка воздействия финансового рычага 

2  

2 

Тема 4. 

Анализ Формы №3 

«Отчет об изменени-

ях капитала» и ана-

лиз формы №4. «От-

чет о движении де-

нежных средств»  

Содержание учебного материала    

15. 

 

Источники формирования активов. Анализ состава и движения собственного капитала. 

Расчет и оценка чистых активов. 

2 

2 

Самостоятельная работа № 14-17 

Решение практических задач по анализу состава (структуры)  собственного капитала форма № 3 

Решение практических задач по анализу движения собственного капитала 

Решение практических задач по анализу состава (структуры), и движения заемных средств предпри-

ятия форма № 3 

Решение практических задач по расчету и оценке чистых активов предприятия 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

3 

Содержание учебного материала    

16. Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления бухгалтерской от-

четности 

2  

2 

17. Анализ движения денежных средств по данным отчетности форма № 4  2 

2 

Практическое занятие № 21 
Решение практических примеров по сопоставлению данных синтетического и аналитического учета  

движения  денежных средств на предприятии 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 10 

Решение практических примеров по анализу движения денежных средств  на основе формы № 4 

2 

Практическое занятие № 22 

Решение практических примеров по анализу  структуры денежных средств на  предприятии на основе 

формы № 4 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 11 

Решение практических примеров по анализу денежных средств на основе  формы №4 прямым мето-

дом 

2 

Практическое занятие № 23 

Разработка мероприятий направленных на улучшение платежеспособности предприятия 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 12 

Работа с программой «1С: Бухгалтерия 8.1» 

2 



 

 

Самостоятельная работа № 18 

Решение практических задач по анализу движения денежных средств по данным отчетности 

2 

3 

Тема 5. 

Анализ расшифров-

ки отдельных пока-

зателей бухгалтер-

ского баланса 

  

Содержание учебного материала    

18. Роль расшифровки отдельных показаний бухгалтерского баланса в анализе финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

2 

2 

Практическое занятие № 24 

Решение практических примеров по анализу состава и оценки  эффективности трудовых ресурсов 

2 

2 

Самостоятельная работа № 19-23 

Решение практических задач по анализу состава, структуры и движения кадров на предприятии 

Анализ решения практических задач по расходам на оплату труда 

Решение практических задач по оценке эффективности использования трудовых ресурсов на пред-

приятии и факторов влияющих на эффективность использования трудовых ресурсов 

Разработка мероприятий направленных на улучшение эффективности использования трудовых ресур-

сов 

 

2 

2 

2 

 

4 

3 

19. Содержание учебного материала  
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

2  

2 

Практическое занятие № 25 

Решение практических примеров по анализу дебиторской и кредиторской  задолженности 

2 

2 

Самостоятельная работа № 24 

Решение практических задач по анализу дебиторской и кредиторской задолженности 

2 

3 

20. Содержание учебного материала  
Анализ амортизируемого имущества и оборотных активов 

2  

2 

Практическое занятие № 26 
31. Решение ситуационных задач по анализу состава и структуры основных средств  

2 

3 

Аудиторная самостоятельная работа № 13 

Решение практических примеров по анализу состава и структуры оборотных активов 

2 

Практическое занятие № 27 

Анализ влияния факторов на эффективность использования основных средств 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 14 

Решение практических примеров по анализу движения средств финансирования долгосрочных инве-

стиций и финансовых вложений 

2 

Самостоятельная работа № 25-17 

Решение практических задач по анализу состава (структуры) и  движения основных средств 

Решение практических задач по анализу состава (структуры) и оборачиваемости оборотных средств 

Решение практических задач по анализу влияния факторов на эффективность использования основ-

ных и оборотных средств организации 

 

2 

2 

2 

3 

21. Содержание учебного материала  2 



 

Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений  2 

Практическое занятие № 28 

Анализ влияния факторов на эффективность использования оборотных активов 

 

2  

2 

Тема 6. 

Особенности анализа 

консолидированной 

отчетности 

 

Содержание учебного материала   

22. Сущность консолидированной отчетности. Процедуры и принципы подготовки и представле-

ния консолидированной отчетности. 

2  

2 

23. Методы первичной консолидации. Последующая консолидация Анализ консолидированной от-

четности.  

2  

2 

Практическое занятие № 29 

Анализ консолидированной отчетности. Обобщение результатов анализа финансового состояния 

2 

2 

24. Содержание учебного материала  
Обобщение результатов анализа финансового состояния предприятия и определение путей фи-

нансового оздоровления. 

2  

2 

Практические занятия № 30 

37. Выработка практических предложении по изменению деятельности организации по результатам 

анализа финансового состояния 

2 

2 

Аудиторная самостоятельная работа № 15 

Работа с программой «1С: Бухгалтерия 8.1.» 

2 2 

7 Курсовая работа 

(проект) 

Содержание 20 

1 Выбор темы курсовой работы (проекта), подбор нормативных актов, учебной и специальной 

литературы для написания курсовой работы (проекта) по разделу МДК 04.02 

4  

3 

2 Разработка и утверждение плана курсовой работы (проекта) по разделу МДК 04.02 4  

3 Раскрытие актуальности выбранной темы, постановка цели, определение задач курсовой ра-

боты по разделу МДК 04.02 

4  

4 Порядок написания заключения по разделу МДК 04.02 4  

5 Методические рекомендации по написанию курсовой работы (проекта)  4  

 25 Итоговая контрольная работа 2  

  Итого по МДК.04.02 214  

Учебная практика 

Виды работ 

36  

Понятие и виды отчетности: классификация отчетности по видам, по назначению, по срокам представления, по степени обоб-

щения информации. Пользователи отчетности. Достоверность. Сопоставимость и последовательность. Целостность. Понятие 

информации. Отчетный период. оформление . 

  

Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность».    

Состав годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российской и международной практикой. 

 Сопоставление состава годовой бухгалтерской отчетности в российской и международной практике.  
  



 

Современные программы автоматического построения бухгалтерских отчетов.  

Программа «1С: Бухгалтерия». 
  

Порядок и сроки проведения инвентаризации.  

Причины проведения инвентаризации. Виды инвентаризации 
  

Производственная практика ( по профилю специальности) 

Виды работ 

72  

Дать общую характеристику организации: 

-   изучить организационные  документы организации; 

-   определить предмет деятельности и цель создания организации; 

-   проанализировать организационную структуру. 

  

Ознакомление с ведением бухгалтерского учета на предприятии, рабочим планом счетов   

Ознакомление и составление бухгалтерской отчетности: баланс (форма №1), Отчет о финансовых результатах (форма №2)   

Ознакомление и составление налоговой отчетности: декларации по налогу на прибыль, декларации по налогу на имущество, 

декларации по налогу на добавленную стоимость. 
  

Ознакомление и составление персонифицированного отчета в ПФ РФ, в ФСС.   

 Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по данным бухгалтерской отчетности.  Рассчитать показатели 

платежеспособности, ликвидности и доходности организации 
  

Заполнение форм статистической отчетности   

   

Экзамен по модулю 12  

Всего по ПМ.04 516  

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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) 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.   Материально-техническое обеспечение реализации профессионального модуля: 

Программа профессионального модуля реализуется в учебном кабинете № 213 Бухгалтерского учета, нало-

гообложения и аудита. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- учебная литература; 

-  учебно-методические материалы 

-  наглядные пособия. 

Оборудование библиотек и читального зала 

- учебная, методическая литература, периодические издания, выход в Интернет 

 

 В рамках профессионального модуля. Формы отчетности по результатам учебной практики определяются 

образовательным учреждением (дневник-отчет, отчет и др.). 

Производственная практика по профилю специальности должна проводиться в действующих организациях 

концентрировано, оснащенных современными компьютерными программами в сфере составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и её использования, а также методическими материалами по практике. 

Руководство практикой по профилю специальности осуществляют руководители практики от образователь-

ного учреждения (преподаватели) и руководители практики от организации (предприятия). Формы отчетности по 

результатам практики по профилю специальности определяются образовательным учреждением (дневник-отчет, 

отчет и др.). Аттестация по итогам производственной практики по профилю специальности проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе изучения междисциплинарных кур-

сов профессионального модуля, прохождения учебной и производственной практики, обращаться к администра-

ции техникума, преподавателям, руководителям практики, вносить предложения по совершенствованию образо-

вательного процесса и организации учебной и производственной практики. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением. Формы про-

ведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреж-

дением. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

4.2.1. Основные источники: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / В.Е. Губин, О.В. Губина. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0537-1; 

2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Савицкая Г.В., - 6-е изд., испр. и доп. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-16-006707-0 

3. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (пере-

плет) ISBN 978-5-8199-0544-9, 500 экз. 

4. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (пере-

плет) ISBN 978-5-8199-0544-9, 500 экз. 

 

4.2.2. Дополнительные источники: 

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. - 6-e изд., пере-

раб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 607 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (пере-

плет) ISBN 978-5-16-005245-8, 2000 экз. 



 

2. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров экономики: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. 

Петров; Финансовый Универ. при Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

302 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0327-2, 300 экз. 

3. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Учебник для ву-

зов 2-е изд. Перераб. и доп.- М. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
». 2008 – ISDV978-5-

91131-475-0 

4. Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского общества:Учебник.-М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2008.628 с. 

5. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/11356. 

6. Журналы: Главбух, Деловой  вестник,  бухгалтерский учет 

 

4.2.3. Федеральные законы и нормативные документы (в действующей редакции (на момент изучения 

профессионального модуля): 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском учете" 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2017) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

7. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) 

8. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) 

9. ПБУ 9/99 «Доходы организации» Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015)  

10. ПБУ 10/99" Расходы организации" Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015)  

11. ПБУ 6/01"Учет основных средств" Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) 

12. ПБУ 5/01" Учет материально-производственных запасов" Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н      

(ред. от 16.05.2016) 

13. ПБУ 18/02" Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 

114н (ред. от 06.04.2015) 

14. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

15. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" 

16. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации"(ред. от 26.07.2017) 

17. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций" 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 

1) Консультант Плюс 

2) Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. Форма доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3) Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 
 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/


 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым учебным, методиче-

ским, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, практикум, информаци-

онно-коммуникационные технологии.  

Консультационная    помощь    студентам    осуществляется    в    индивидуальной    и    групповой   формах 

пропорционально количеству часов. 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в современных условиях 

должны основываться на инновационных психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на 

повышение эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин обеспечивающих формирование профессио-

нальных компетенций данного модуля. 

В процессе обучения обучающихся основными формами обучения являются: аудиторные занятия, вклю-

чающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная работа обучающегося.  

Дня успешного освоения профессионального модуля  обучающиеся обеспечиваются учебно-

методическими материалами (учебно-методической литературой, типовыми заданиями, ситуационными задача-

ми, заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе и курсовой работе). 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку и оформление рефератов по вы-

бранной теме, отработку практических умений, и способствует развитию познавательной активности, творче-

ского мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует 

способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации, формированию 

общих и профессиональных компетенций. 

Оценка теоретических знаний и практических умений и навыков обучающихся осуществляется с помощью 

тестового контроля, решения ситуационных задач, защиты практических работ. В конце изучения профессио-

нального модуля проводится контрольная работа 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрировано. Базами производст-

венной практики являются предприятия и организации, с которыми образовательное учреждение заключает договор 

о взаимном сотрудничестве. Основными условиями прохождения производственной практики в данных предпри-

ятиях и организациях являются наличие квалифицированного персонала, оснащенность современным оборудова-

нием. 

Производственная практика проводится под руководством преподавателей и специалистов предприятия-базы 

практики. Руководитель от техникума назначается приказом директора из числа преподавателей специальных 

дисциплин. В обязанности преподавателя-руководителя практики входит: контроль выполнения программы 

практики, оказание методической и практической помощи обучающимся при отработке практических профес-

сиональных умений и приобретения практического опыта, проверка заполнения дневника по производственной 

практике. 

Руководители практики обучающихся от предприятия-базы практик назначаются приказом руководителя 

предприятия до начала практики, из числа специалистов имеющих образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются обра-

зовательным учреждением. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих профессиональных компетен-

ций, обеспечивающих их умения. 
 

Результаты (освоенные профессио-

нальные 

компетенции) 

Основные показатели  

Оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение орга-

низации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный 

период. 

Применение принципов формирования 

бухгалтерской    отчетности,    процедур 

 заполнения форм. 
Текущий 

контроль в форме: диффе-

ренцированного зачета по 

практическим 

занятиям; 

темам МДК; производст-

венной практике  

Экзамен в 3и5 семе-

стре по МДК 04.02 

 Экзамен по профес-

сиональному моду-

лю.ПМ 04 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтер-

ской отчетности в установленные за-

конодательством сроки. 

Составление сведений по НДФЛ, Персо-

нальная отчётность 

ПК 4.3 Составлять налоговые деклара-

ции по налогам и сборам в бюджет, на-

логовые декларации по Единому соци-

альному налогу (далее – ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установ-

ленные законодательством сроки. 

Составление квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности, заполнение 

налоговой декларации, отчетных форм 

во внебюджетные фонды и органы го-

сударственной статистики. 

ПК 4.4 

Проводить контроль и анализ инфор-

мации об имуществе и финансовом по-

ложении организации, ее платежеспо-

собности и доходности. 

Успешное освоение новых форм бух-

галтерской отчетности, знании е после-

довательности перерегистрации и нор-

мативной базы по вопросу 

 

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. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к будущей про-

фессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений    за 

деятельностью обу-

чающегося    в процессе    

освоения образователь-

ной 

программы 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

самоанализ и  коррекция результатов 

собственной работы 

ОКЗ. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

 

ОК4. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

организация самостоятельных занятий 

при     изучении     профессионального 

модуля   решение   профессиональных 

задач в области контроля и анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации на основе 



 

бухгалтерской отчетности 

ОК5. Владеть информационной куль-

турой, анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием инфор-

мационно-коммуникативных техноло-

гий. 

решение   профессиональных  задач  в 

области       контроля       и       анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации на основе 

бухгалтерской отчетности 

 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

взаимодействие     с     обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

Выбор и применение методов и спосо-

бов решения профессиональных задач в 

области контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ции на основе бухгалтерской отчетности 

ОК8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

выбор    и    применение    методов    и 

способов решения профессиональных 

задач в области контроля и анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации на основе 

бухгалтерской отчетности 

ОК9. Ориентироваться в условиях час-

той смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

выбор    и    применение    методов    и 

способов решения профессиональных 

задач в области контроля и анализа фи-

нансово-хозяйственной 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в органи-

зации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) – является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятель-

ности (ВПД):   Осуществление налогового учета и налогового планирования в органи-

зации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета. 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры нало-

гового учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обяза-

тельных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты. 

ПК.5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании по программам профессиональной подготовки 

и переподготовки работников в области экономики и бухгалтерского учета при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный 

цикл 

 

1.3.  Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам ос-

воения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения профессио-

нального модуля должен:  

знать: 

 основные требования к организации и ведению налогового учета; 

 алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

 порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя;  
 местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в прило-

жении к приказу;  
 порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

 случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

 срок действия учетной политики; 

 особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

 общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

 структуру учетной политики; 

 случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы;  
 порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые 

органы; 



 

 первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

 расчет налоговой базы; 

 порядок формирования суммы доходов и расходов;  
 порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде;  
 порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на 

расходы в следующих налоговых периодах;  
 порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженно-

сти по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль;  
 порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

 специальные системы налогообложения; 

 налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

 основы налогового планирования; 

 процесс  разработки  учетной  политики  организации  в  целях налогообложе-
ния; 

 схемы минимизации налогов;  
 технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации; 

 понятие налогового учета; 

 цели осуществления налогового учета; 

 определение порядка ведения налогового учета;  
 отражение данных налогового учета при предоставлении 

 документов в налоговые органы;  
 вопросы  доначисления  неуплаченных  налогов  и  взыскания 

 штрафных санкций налоговыми органами; 

 состав и структуру регистров налогового учета: 

 первичные бухгалтерские документы; 

 аналитические регистры налогового учета; 

 расчет налоговой базы; 
 
 элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

 порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную 
стоимость;  

 порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; порядок 
расчета налоговой базы по налогу на доходы 

 физических лиц; 

 схемы оптимизации налогообложения организации; 

 схемы минимизации налогов организации; 

 понятие и виды налоговых льгот; 

 необлагаемый налогом минимум дохода; 

 налоговые скидки (для отдельных организаций);  
 изъятие из основного дохода некоторых расходов (представи-

тельских расходов, безнадежных долгов); 

 порядок возврата ранее уплаченных налогов; 

 понятие "налоговая амнистия"; 

 условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 

 льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество;  
 общие условия применения льгот по налогу на имущество и на-

логу на прибыль; 

 понятие "вложения";  
 правила расчета суммы вложений для применения льготы; осно-

вания для прекращения применения льготы и его 



 

 последствия; 

 особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

 особенности  применения  льготы  по  налогу  на  имущество. 
уметь:  
 участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения;  
 участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики;  
 размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к 

приказу;  
 применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к 

другому;  
 вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

 определять срок действия учетной политики;  
 применять особенности учетной политики для налогов разных видов;  
 руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее подраз-

делений; 

 определять структуру учетной политики;  
 отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы;  
 представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы; 

 ориентироваться в понятиях налогового учета; 

 определять цели осуществления налогового учета; 

 налаживать порядок ведения налогового учета;  
 отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы;  
 доначислять  неуплаченные  налоги  и  уплачивать  штрафные санкции налоговым 

органам; 

 формировать состав и структуру регистров налогового учета; составлять первич-
ные бухгалтерские документы; составлять аналитические регистры налогового учета; рас-
считывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; определять элементы нало-
гового учета, предусмотренные 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

 рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

 рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц;  
 составлять схемы оптимизации налогообложения организации; составлять схемы 

минимизации налогов организации. 
иметь практический опыт в:  
 осуществлении налогового учета и налогового планирования в организации; 

 применении налоговых льгот;  
 разработке учетной политики в целях налогообложения. 

 

 

 

 



 

1.4 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 589 

на освоение МДК  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 500 

Включая:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 308 

из них   

– практических занятий 94 

– курсового проектирования 40 

– аудиторная самостоятельная работа 10 

Экзамен по МДК 10 

Учебная практика 36 

Производственная практика 144 

Экзамен по модулю 12 

внеаудиторная самостоятельная работа 89 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогово-

го учета 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обяза-

тельных для уплаты 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным аспектам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК З. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимо-

го уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 Составление и  использование бухгалтерской отчетности 

3.1.Тематический план профессионального модуля 

 

 
Код профессио-

нальных ком-

петенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обу-

чающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по про-

филю спе-

циально-

сти), часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, часов 

В т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), часов 

 

а
у

д
и

т
о

р
-

н
а

я
 с

а
м

о
-

ст
о

я
т
ел

ь
-

н
а

я
 р

а
б

о
-

т
а

 

экза-

мен 

по 

МДК 

Все-

го, 

ча-

сов 

 

т.ч., кур-

совая ра-

бота 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 5. 1. -5. 4 Раздел 1. Осуществление 

налогового учета в органи-

зации 

231 172 52 20 8 

10 89 49 

  

ПК 5.5. -5.6. Раздел 2. Осуществление 

налогового планирования 

в организации 

166 126 42 20 2   

 Учебная практика 36  36  

 Производственная практи-

ка (по профилю специаль-

ности) 144 

 

 144 

 Экзамен по модулю 12    

Всего: 589 

/577 
298 94 40 10 10 89 49 36 144 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения профессионального модуля ПМ.04 Составление и  использование бухгалтерской отчетности 

Наименование разде-

лов профессионального 

модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем ча-

сов 

Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ   

МДК.05.01. Организация и планирование налоговой деятельности  

Тема 1.1. Понятие и 

сущность налогового 

учета 

 

Содержание    

1. Необходимость ведения налогового учета в современных условиях.  Этапы развития и 

становления налогового учета в РФ.  
2 

2 

2. Понятие  налогового учета, цель его применения. Задачи налогового учета.  

Нормативное регулирование налогового учета  в России 
2 

2 

3. Участники налогового учета.  2 2 

4. Принципы налогового учета.  2 2 

5. Методология налогового учета. 2 2 

Тема 1.2. Система орга-

низации налогового уче-

та на предприятии 

 

Содержание    

6 Система и объекты налогового учета.  2 

7 Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии, их соотношение.  2 2 

8 Основные модели ведения налогового учета на предприятии. Бухгалтерский налоговый 

учет. Смешанный налоговый учет. Абсолютный налоговый учет.  
2 

2 

9 Понятие аналитических регистров налогового учета. Формирование данных налогового 

учета. Виды аналитических регистров налогового учета. 
2 

2,3 

Практические занятия    

1 Составление и оформление регистров налогового учета 2 

2 Составление и оформление регистров налогового учета 2 

Тема 1.3.  Налоговый 

учет доходов организа-

ции 

 

Содержание    

10 Понятие доходов организации. Классификация доходов и порядок их признания для це-

лей налогообложения.  
2 

2 

11 Доходы от реализации, их виды, порядок определения.  2 2 

12 Доходы не учитываемые при определении налоговой базы. 2 2 

13 Налоговый учет доходов от реализации товаров (работ, услуг) и имущества.  2 2,3 

14 Отличия в определении доходов от реализации в бухгалтерском и налоговом учете. 2 2,3 

15 Состав внереализационных доходов для целей налогообложения, его отличия от состава 

для целей бухгалтерского учета. Дата признания внереализационных доходов при мето-

де начисления. Порядок определения отдельных видов внереализационных доходов. 

2 

3 

16 Аналитические регистры налогового учета по определению сумм доходов 

 
2 

3 



 

Практические занятия    

3 

4 

Решение задач на определение доходов от реализации. 
4 

5 

6 

Решение задач по исчислению внереализационных доходов. 
4 

 7 

8 

Составление и заполнение аналитических регистров налогового учета. 
4 

Аудиторная самостоятельная работа № 1 

Заполнение регистров налогового учета 
2 

 

Тема 1.4. Налоговый 

учет расходов организа-

ции 

 

 

Содержание    

17 Понятие расходов организации. Классификация расходов и порядок их признания для 

целей налогообложения.  
2 

2 

18 Расходы на производство и реализацию. Налоговый учет материальных расходов. Нало-

говый учет расходов на оплату труда. Налоговый учет сумм начисленной амортизации. 

Налоговый учет прочих расходов.  

2 

2,3 

19 Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы.  2 2,3 

20 Налоговый учет нормируемых расходов. Понятие прямых и косвенных расходов, поря-

док их определения для целей налогового учета. Порядок распределения прямых расхо-

дов.  

2 

2,3 

21 

22 

Понятие незавершенного производства для целей налогового учета. Порядок оценки 

незавершенного производства при осуществлении различных видов деятельности (ор-

ганизациями, занимающимися переработкой сырья, выполняющими работы (оказы-

вающими услуги), занимающимися прочими видами деятельности).  

4 

2,3 

23 

24 

Виды резервов, создаваемых организацией, в соответствии с приказом об учетной поли-

тике. Резерв по сомнительным долгам. Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному 

обслуживанию. Резерв расходов на ремонт основных средств. Резерв предстоящих рас-

ходов на оплату отпусков и выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет. Нало-

говый учет расходов на формирование резервов и их использования.  

4 

2,3 

25 Состав расходов при реализации имущества (амортизируемого, неамортизируемого, по-

купных товаров). Определение результата от реализации 
2 

2,3 

26 

27 

Состав внереализационных расходов для целей налогообложения, его отличия от соста-

ва для целей бухгалтерского учета. Дата признания внереализационных расходов при 

методе начисления. Порядок определения отдельных видов внереализационных расхо-

дов(убытки прошлых лет, выявленные в текущем отчетном периоде; дебиторская за-

долженность, по которой истек срок исковой давности и др.) 

4 

2,3 

28 Аналитические регистры налогового учета по определению сумм расходов. 2 3 

Практические занятия    

9 

10 

Решение задач на определение  расходов учитываемых при налогообложении. 
4 



 

11 

12 

Решение задач по исчислению вне реализационных  расходов. 
4 

13 

14 

Решение задач по определению расходов на образование резервов. 
4 

15 

16 

Составление и заполнение аналитических регистров налогового учета. 

 
4 

 Аудиторная самостоятельная работа № 2 

Решение ситуационных задач 
2 

 

Тема 1.5. Расчет 
налоговой 
базы налога 
на прибыль 

 

 

Содержание    

29 Расчет налоговой базы налога на прибыль как подтверждение данных налогового учета, 

порядок его составления. 
2 

2 

30 Состав показателей расчета налоговой базы, аналитические регистры, используемые для 

заполнения расчета налоговой базы. Использование данных расчета налоговой базы для 

заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль. 

2 

2, 3 

31 

 

32 

Порядок отражения в учете расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 

18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Понятие постоянных разниц, временных 

вычитаемых и налогооблагаемых разниц, постоянных налоговых обязательств, отложен-

ных налоговых активов и обязательств, бухгалтерской и налогооблагаемой прибы-

ли. Взаимосвязь текущего налога на прибыль с условным расходом (доходом) по налогу 

на прибыль. 

4 

2,3 

Практические занятия  

4 

 

17 

18 
Составление расчета налоговой базы налога на прибыль. 

 Аудиторная самостоятельная работа № 3 

Решение ситуационных задач 

2  

Тема 1.6. Порядок со-

ставления декларации по 

налогу на прибыль и 

осуществление контроля 

за правильностью его 

заполнения. 

Содержание    

33 Понятие налоговой декларации, ее сущность и значение.  2 1,2 

34 Структура и последовательность составления декларации по налогу на прибыль.  Вне-

сение изменений и дополнений в налоговую декларацию.  
2 

2,3 

35 

 

36 

Осуществление контроля за правильностью заполнения налоговой декларации. Работа с 

регистрами налогового учета при проверке декларации по налогу на прибыль. Проверка 

регистров налогового учета. Подготовка  налоговой отчетности к камеральной налого-

вой проверке. Порядок  доначисления неуплаченных налогов и  уплата штрафных санк-

ций налоговым органам. 

4 

2,3 

Практические занятия  

4 

 

19 Порядок заполнения листа декларации «Расчет налога на прибыль» 

20 Работа с регистрами налогового учета при проверке декларации по налогу на прибыль 

организаций 

 Аудиторная самостоятельная работа № 4 2  



 

Решение ситуационных задач 

Тема 1.7.  Налоговый 

учет при исчислении на-

лога на добавленную 

стоимость 

  

Содержание    

37 Понятие налогового учета НДС. Организация налогового учета НДС.  Особенности уче-

та  сумм НДС в налоговом учете. 
2 

1,2 

38 

39 

Документальное оформление учета НДС: счет-фактура, журналы учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, книга покупок, книга продаж.  
4 

2,3 

40 Порядок заполнения налоговой декларации. 2 2,3 

Практические занятия  

4 

 

21 

21 

Решение задач на определение налоговой базы НДС, заполнение аналитических регист-

ров. 

Тема 1.8. Налоговый 

учет при исчислении на-

лога на доходы физиче-

ских лиц 

Содержание    

41 

42 

Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные, 

социальные, имущественные, профессиональные. Налоговая база. Ставки налога.  4 
 

43 Порядок определения и перечисления (уплаты) налога на доходы физических лиц в 

бюджет. 2 
 

Практические занятия  

4 

 

23 

24 

Решение задач по определению налоговой базы налога на доходы физических лиц.  

Тема 1.9.  Налоговый 

учет при применении 

специальных налоговых 

режимов 

Содержание    

44 Налоговый учет при применении упрощенной системы налогообложения и порядок за-

полнения декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения.  

2 

2,3 

45 Порядок исчисления единого налога на вмененный доход  для отдельных видов дея-

тельности и порядок заполнения налоговой декларации.  
2 

2,3 

46 Особенности ведения налогового учета при применении единого сельскохозяйственного 

налога. 
2 

2,3 

Практические занятия    

25 Заполнение аналитических регистров налогового учета 2 

26 Заполнения налоговой декларации. 2 

РАЗДЕЛ 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ   

Тема 2.1. Содержание 

налогового планирова-

ния на уровне организа-

ции 

Содержание    

47 

48 
Понятие и структура налогового планирования.  4 

2 

49 

50 

Принципы налогового планирования. Виды налогового планирования. Этапы налогово-

го планирования и их классификация.  
4 

2 

51 

52 

Мероприятия и инструменты налогового планирования. Налоговое планирование до ре-

гистрации предприятия. Текущее налоговое планирование. Ограничения налогового 
4 

2 



 

планирования. 

53 

54 

Налоговые схемы. Способы минимизации уплаты налогов. 
4 

2,3 

Тема 2.2. Учетная поли-

тика предприятий для 

целей налоговой оптими-

зации 

Содержание    

55 Понятие учетной политики в целях налогообложения.  2 2 

56 Структура учетной политики. 2  

57 Содержание приказа об учетной политике в целях налогообложения.  2 2 

58 Порядок его формирования и утверждения. 2  

59 Основные элементы учетной политики для целей налогообложения.  2 2,3 

60 

61 

 Порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового перио-

да к другому. 
4 

 

62 Внесение изменений и дополнений в приказ об учетной политике для налогообложения. 2  

63 Особенности применения учетной политики для налогов разных видов. 2 2,3 

64 

65 

Порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые орга-

ны. 
4 

2 

Практические занятия    

27 

28 
Разработка учётной политики в целях налогообложения. 4 

 

29 

30 
Составление учётной политике согласно её структуры. 4 

 

31 

32 
Определение основных элементов учётной политики для целей налогового учёта. 4 

 

33 

34 
Формирование и подготовка к утверждению. 4 

 

35 

36 
Составление приказа об учетной политике для  целей налогообложения. 4 

 

37 

38 

Составление изменений и дополнений в приказ об учетной политике для налогообложе-

ния. 
4 

 

39 

40 
Составление и заполнение регистров налогового учета 4 

 

 Аудиторная самостоятельная работа № 5 

Решение ситуационных задач 
2 

 

Тема 2.3 Налоговые 

льготы в системе налого-

вого планирования 

 

Содержание    

66 

 

67 

Понятие и виды налоговых льгот. Применение налоговых льгот при исчислении вели-

чины налогов и сборов, обязательных для уплаты при используемой системе налогооб-

ложения.  Необлагаемый налогом минимум дохода. Порядок оформления документации 

для получения льгот  и предоставления особых  налоговых условий. 

4 

2 

68 

69 

Налоговые скидки (для отдельных организаций). Изъятие из основного дохода некото-

рых расходов (представительских расходов, безнадежных долгов). Возврат ранее упла-
4 

2,3 



 

ченных налогов. 

70 «Налоговая амнистия».  2 2,3 

71 Условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов. 2  

72 Понятие «вложения».  Правила расчета суммы вложений для применения льготы 2 2,3 

73 

74 

Льготы по налогу на прибыль. Общие условия применения льгот по налогу на прибыль. 

Особенности применения льготы по налогу на прибыль.  
4 

2,3 

75 

76 

Льготы по налогу на имущество. Общие условия применения льгот по налогу на иму-

щество. Особенности применения льготы по налогу на имущества. 
4 

2 

77 Основания для прекращения применения льготы и его последствия. 2  

Практические занятия    

41 

42 

Решение задач по расчету налоговой базы налога на прибыль с использованием методи-

ки налоговой оптимизации. 
4 

 

 43 

44 

Решение задач на определение налоговой базы НДС с использованием методики нало-

говой оптимизации 
4 

 

45 

46 

47 

Оптимизация налоговых платежей по налогу на имущество организаций. 6 

 

Курсовое проектирова-

ние 

1 Выбор темы курсовой работы. Требования к написанию работы 4  

2 Работа над курсовой работой 4  

3 Работа над курсовой работой 4  

4 Работа над курсовой работой 4  

5 Работа над курсовой работой 4  

6 Работа над курсовой работой 4  

7 Работа над курсовой работой 4  

8 Работа над курсовой работой 4  

9 Работа над курсовой работой 4  

10 Защита курсовой работы 4  

  Экзамен по МДК 05.01 10  



 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Написание рефератов по вопросам развития и становления налогового учета в РФ 

Изучение  системы правового обеспечения налогового учета, с нормативными документами 

Сравнительный анализ правил ведения бухгалтерского и налогового учета в отношении доходов и расходов организации. 

Разработка схем-конспектов для закрепления материала и систематизации информации 

Решение ситуаций,  задач по темам 

Заполнение регистров налогового учета 

Составление тематических кроссвордов, тестов  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы (по вопросам к па-

раграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практи-

ческих работ и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение законодательного  и инструктивного материала по налогообложению организаций. 

Работа над курсовым проектом. 

89 

 

Курсовая работа (примерная тематика) 

1. Создание предприятия и составление хозяйственных операций за 1 квартал (помесячно минимум по двенадцать) с 

их отражением (корреспонденции счетов). 

2.  Начисление налогов за квартал (в марте): налог на имущество предприятий, налог на прибыль, определение НДС, 

подлежащего взносу в бюджет. 

3. Составление оборотной ведомости по счетам за 1 квартал с разбивкой по месяцам. Составление оборотно-

сальдовой ведомости по признанным доходам и расходам за 1 квартал. 

4. Заполнение декларации по НДС за 1 квартал. 

5. Заполнение декларации по Налогу на прибыль за 1 квартал. 

6. Заполнение декларации по налогу на имущество организаций за 1 квартал. 

7. Заполнение формы №1 «Бухгалтерский баланс». 

8. Заполнение формы №2 «Отчёт о прибылях и убытках» . 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 
36  

Определение структуры учётной политики, срока действия.    

3 

Разработка учётной политики. 
Отражение в учётной политике особенности формирования налоговой базы. 

Учёт особенности учетной политики для налогов разных видов. 

Утверждение порядка применения учётной политики от одного налогового периода к другому. 

Отражение данных налогового учета при предоставлении документов в налоговые органы; 

Отражение принципов учетной политики для организации и ее подразделений; 

 
Внесение изменений в учётную политику. 
Формирование структуры и регистров налогового учёта  (первичные бухгалтерские документы, аналитические регистры налогового 

учёта). 



 

Определение элементов налогового учета, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации. 
Утверждение учётной налоговой политики. Подготовка приказа. 

Составление схемы оптимизации налогообложения организации; схемы минимизации налогов организации 

Производственная практика 

Виды работ: 
144  

Раздел 1. Характеристика хозяйствующего субъекта 6  

Раздел 2. Изучение учетной политики организации 6  

Раздел 3. Ознакомление с порядком ведения налогового учета 28  

Раздел 4. Анализ системы налогообложения экономического субъекта 100  

Раздел 5. Реструктуризация налоговых платежей организации 4  

Всего по МДК 05.01 397  

Экзамен по модулю 12  

ИТОГО по ПМ.05 589  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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) 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.   Материально-техническое обеспечение реализации профессионального модуля: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Бухгалтерского учета, налогообложения 

и аудита» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Бухгалтерского учета, налогообложения и ау-

дита »: 

комплект бланков  документации; 

комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия; 

комплект форм учетных регистров. 

сборники ситуационных задач, тестовых заданий. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

4.2.1. Основные источники: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

2. . Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" 

3. Бодрова Т.В. Налоговый учет на предприятиях и в организациях.  

4. Брыкова Н.В. Учётная политика предприятия.   

5. Касьянова Г. Ю. Налог на прибыль. Практика исчисления и уплаты.  

6. Кожинов В. Я. Налоговый учет:  

7. Медведев М.Ю. Учетная политика бухгалтерская и налоговая. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004; 

9. Нестеров Г. Г., Терзиди А. В. Налоговый учет и налоговая отчетность. Издательство Эксмо, 2009.-320 с.; 

10. Петров А. В. Налоговый учет- М.: Бератор-Паблишинг, 2008. -248 с. 

 

4.2.2. Дополнительные источники: 

1. Журналы: «Налоговый учет бухгалтера», «Налоговый вестник», «Российский налоговый курьер», «Глав-

бух»,  «Налоговая практика и политика», «Бухгалтерский и налоговый учет» 
 

4.2.3. Федеральные законы и нормативные документы (в действующей редакции (на момент изучения 

профессионального модуля): 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском учете" 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2017) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

4. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

7. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 

01.07.2017) 

8. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) 

9. ПБУ 9/99 «Доходы организации» Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015)  

10. ПБУ 10/99" Расходы организации" Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015)  

11. ПБУ 6/01"Учет основных средств" Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) 

12. ПБУ 5/01" Учет материально-производственных запасов" Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н      

(ред. от 16.05.2016) 

13. ПБУ 18/02" Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 

114н (ред. от 06.04.2015) 

14. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 



 

15. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтер-

ского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" 

16. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации"(ред. от 26.07.2017) 

17. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций" 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 

1) Консультант Плюс 

2) Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. Форма доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3) Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 

4) www.nalog.ru – Информационный сайты ФНС России 

5)         www.nalogkodeks.ru – Сайт по налогам и сборам в России, с разъяснением законодательной 

базы 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым учебным, методиче-

ским, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, практикум, информаци-

онно-коммуникационные технологии.  

Консультационная    помощь    студентам    осуществляется    в    индивидуальной    и    групповой   формах 

пропорционально количеству часов. 

Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в современных условиях 

должны основываться на инновационных психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на 

повышение эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин обеспечивающих формирование профессио-

нальных компетенций данного модуля. 

В процессе обучения обучающихся основными формами обучения являются: аудиторные занятия, вклю-

чающие лекции и практические занятия, а так же самостоятельная работа обучающегося.  

Дня успешного освоения профессионального модуля  обучающиеся обеспечиваются учебно-

методическими материалами (учебно-методической литературой, типовыми заданиями, ситуационными задача-

ми, заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе и курсовой работе). 

Самостоятельная работа включает в себя работу с литературой, подготовку и оформление рефератов по вы-

бранной теме, отработку практических умений, и способствует развитию познавательной активности, творче-

ского мышления обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует 

способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации, формированию 

общих и профессиональных компетенций. 

Оценка теоретических знаний и практических умений и навыков обучающихся осуществляется с помощью 

тестового контроля, решения ситуационных задач, защиты практических работ. В конце изучения профессио-

нального модуля проводится контрольная работа 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрировано. Базами производст-

венной практики являются предприятия и организации, с которыми образовательное учреждение заключает договор 

о взаимном сотрудничестве. Основными условиями прохождения производственной практики в данных предпри-

ятиях и организациях являются наличие квалифицированного персонала, оснащенность современным оборудова-

нием. 

Производственная практика проводится под руководством преподавателей и специалистов предприятия-базы 

практики. Руководитель от техникума назначается приказом директора из числа преподавателей специальных 

дисциплин. В обязанности преподавателя-руководителя практики входит: контроль выполнения программы 

практики, оказание методической и практической помощи обучающимся при отработке практических профес-

сиональных умений и приобретения практического опыта, проверка заполнения дневника по производственной 

практике. 

Руководители практики обучающихся от предприятия-базы практик назначаются приказом руководителя 

предприятия до начала практики, из числа специалистов имеющих образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля. 

http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
http://www.nalogkodeks.ru/


 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются обра-

зовательным учреждением. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарно-

му курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации» и специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет  (по отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных  дисциплин: «Основы бухгалтерского учета»; «Аудит»; «Экономика организации»;  

«Налоги и налогообложение». 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих профессиональных компетен-

ций, обеспечивающих их умения. 
 

Результаты (освоенные профессио-

нальные 

компетенции) 

Основные показатели  

Оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Организовывать налоговый учет. Раз-

рабатывать учетную политику органи-

зации в целях налогообложения, знать 

и понимать цели для осуществления 

налогового учета;  определение поряд-

ка ведения налогового учета. 

задачи, сущность и принципы налогово-

го учета; 

нормативное регулирование налогового 

учета и отчетности; 

основные требования к организации и 

ведению налогового учета; 

порядок формирования суммы доходов 

и расходов; 

порядок определения доли расходов, 

учитываемых для целей налогообложе-

ния в текущем налоговом (отчетном) 

периоде; 

сумму остатка расходов (убытков), под-

лежащую отнесению на расходы в сле-

дующих налоговых периодах; 

порядок формирования сумм создавае-

мых резервов, а также сумму задолжен-

ности по расчетам с бюджетом по нало-

гу на прибыль; 

расчет налоговой базы 

составлять и осуществлять контроль за 

правильностью заполнения налоговых 

деклараций; 

организовывать ведение налогового 

учета; 

заполнять регистры налогового учета; 

контролировать налоговую отчетность 

организации. 

основные требования к организации и 

ведению налогового учета;  

 процесс разработки учетной политики 

организации в целях налогообложения; 

участвовать в разработке учетной поли-

тики организации в целях налогообло-

Зачет по производствен-

ной практике 

Экзамен междисципли-

нарному курсу 

Экзамен по профессио-

нальному модулю. 

 

Защита курсового 

проекта. 



 

жения; 

Разрабатывать и заполнять первичные 

учетные документы и регистры нало-

гового учета. 

первичные учетные документы и реги-

стры налогового учета; 

заполнять регистры налогового учета; 

составлять и осуществлять контроль за 

правильностью заполнения налоговых 

деклараций. 

порядок  доначисления неуплаченных 

налогов и  уплата штрафных санкций 

налоговым органам. 

Зачет по производствен-

ной практике 

Экзамен междисципли-

нарному курсу 

Экзамен по профессио-

нальному модулю. 

 

Защита курсового 

проекта. 

Проводить определение налоговой ба-

зы  для расчета налогов и сборов, обя-

зательных для уплаты. 

состав показателей расчета налоговой 

базы, аналитические регистры, исполь-

зуемые для заполнения расчета налого-

вой базы.  

использование данных расчета налого-

вой базы для заполнения налоговой дек-

ларации по налогу на прибыль. 

порядок отражения в учете расчетов по 

налогу на прибыль в соответствии с 

ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу 

на прибыль»; 

определение налоговой базы НДС, за-

полнение аналитических регистров; 

определение налоговой базы налога на 

доходы физических лиц. 

Применять налоговые льготы в ис-

пользуемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и 

сборов, обязательных для уплаты. 

понятие и виды налоговых льгот; 

применение налоговых льгот при исчис-

лении величины налогов и сборов, обя-

зательных для уплаты при используемой 

системе налогообложения; 

необлагаемый налогом минимум дохо-

да; 

порядок оформления документации для 

получения льгот  и предоставления осо-

бых  налоговых условий; 

налоговые скидки (для отдельных орга-

низаций); 

изъятие из основного дохода некоторых 

расходов (представительских расходов, 

безнадежных долгов). Возврат ранее уп-

лаченных налогов. 

понятие «налоговая амнистия»; 

условия полного освобождения от упла-

ты некоторых налогов; 

понятие «вложения», правила расчета 

суммы вложений для применения льго-

ты; 

льготы по налогу на прибыль и налогу 

на имущество; 

общие условия применения льгот по на-

логу на имущество и налогу на прибыль; 

особенности применения льготы по на-

логу на прибыль; 

особенности применения льготы по на-

логу на имущества. 

основания для прекращения применения 



 

льготы и его последствия. 

Проводить налоговое планирование 

деятельности организации. 

 

понятие и структура налогового плани-

рования; 

 принципы налогового планирования, 

виды налогового планирования, этапы 

налогового планирования и их класси-

фикация; 

мероприятия и инструменты налогового 

планирования; 

налоговое планирование до регистрации 

предприятии; 

текущее налоговое планирование; 

ограничения налогового планирования; 

налоговые схемы, способы минимиза-

ции уплаты налогов. 

 

 

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. 

 

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 про-

фессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений    за 

деятельностью обу-

чающегося    в процессе    

освоения образователь-

ной 

программы 

Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

самоанализ и  коррекция результатов 

собственной работы 

 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

организация самостоятельных занятий 

при     изучении     профессионального 

модуля   решение   профессиональных 

задач в области контроля и анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации на основе 

бухгалтерской отчетности 

Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информацион-

но-коммуникативных технологий. 

решение   профессиональных  задач  в 

области       контроля       и       анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации на основе 

бухгалтерской отчетности 

 

Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

взаимодействие     с     обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения. 



 

Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

Выбор и применение методов и спосо-

бов решения профессиональных задач в 

области контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ции на основе бухгалтерской отчетности 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

выбор    и    применение    методов    и 

способов решения профессиональных 

задач в области контроля и анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации на основе 

бухгалтерской отчетности 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

выбор    и    применение    методов    и 

способов решения профессиональных 

задач в области контроля и анализа фи-

нансово-хозяйственной 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (кассир) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих (кассир) является частью основной профес-

сиональной образовательной программы среднего профессионального образования в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года 

№ 832, по специальности 38.02.01 Экономика, и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения вида профессиональной деятельности  (ВИД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессио-

нальных  компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, дру-

гими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 6.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами» бланка-

ми строгой отчетности. 

ПК 6.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4. Оформлять кассовые и банковские документ. 

ПК 6.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовки 

работников в экономике и управлении при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы: профессиональный модуль является общепрофессиональным и 

входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам ос-

воения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО.1 осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе. 

уметь: 

У.1 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

У.2  составлять кассовую отчетность; 

У.3  проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 

У.4 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифмети-

ческую проверку; 

У.5 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

У.6  проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов; 

У.7  вести кассовую книгу; 

У.8 разбираться в номенклатуре дел; 

У.9 принимать участие в проведения инвентаризации кассы; 
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знать: 

З.1  нормативно-правовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых опера-

ций; 

З,2  оформление форм кассовых и банковских документов; 

З.3 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

З.4 обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

З.5  формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую про-

верку; 

З.6  группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

З.7 таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов; 

З.8  правила ведения кассовой книги; 

З.9  номенклатуру дел; 

З.10 правила проведения инвентаризации кассы. 

 

1.4 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 258 

на освоение МДК  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 

Включая:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 126 

из них   

– практических занятий 96 

– аудиторная самостоятельная работа - 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Экзамен по модулю 12 

внеаудиторная самостоятельная работа 48 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-

дом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих кассир, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, дру-

гими руководящими материалами и документами по ведению кассовых опера-

ций 

ПК 6.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланка-

ми строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 6.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6. Работать с ЭВМ, знать правила её технической документации. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным аспектам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимо-

го уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля базовой подготовки 

Код профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Всего 

ча-

сов 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-

нарного курса (курсов) 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов Всего, 

часов 

В т.ч. практи-

ческие заня-

тия, часов 

В т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), ча-

сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1.-5.3 Раздел 1. Организация на-

личного и безналичного де-

нежного обращения Россий-

ской Федерации 
50 38 28  12  

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.4.-

ПК5.6 

Раздел 2. Ведение кассовых 

операций и условия работы с 

денежной наличностью 

124 88 68  36  

  

 Учебная практика, часов 36  36  

 Производственная практика 36   36 

 Квалификационный экзамен 12    

Всего: 258/ 

246 
126 96 - 48 - 

     36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ.05), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.05.01 Организация наличного и безналичного денежного обращения Российской Федерации   

Тема 1.1. Правила организации на-

личного денежного и безналично-

го обращения Российской Федера-

ции 

Содержание    

 1 Прием  и выдача денежной наличности учреждениями банков. Порядок и сроки 

сдачи наличных денег. Понятие лимита. Документация по оформлению наличного 

денежного обращения. 

2 

2 

 

 Самостоятельная работа №1 

Изучение федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ 

 

2 

3 

Практические занятия № 1-4 

1.Решение практических задач по приему и выдаче денежной наличности. 

2.Решение практических задач по приему и выдаче денежной наличности. 

3. Заполнение документации по оформлению наличного денежного обращения. 

4. Заполнение документации по оформлению наличного денежного обращения 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа №2 

Изучение Положения ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций в РФ» №318 -П  

2 

3 

 

 
Тема 1.2. Прогнозирование налич-

ного денежного оборота 
Содержание   

2 Объем, источники поступлений и направлений выдач наличных денег. 

Прогноз кассовых оборотов по источникам поступлений и направлений выдач де-

нежной наличности. 

2 

2 

 

 
Практические занятия № 5-8 

5. Решение практических ситуационных задач по прогнозированию наличного денежного 

оборота.  

6. Решение практических ситуационных задач по прогнозированию наличного денежного 

оборота.  

7. Заполнение документации по прогнозированию наличного денежного оборота 

8. Заполнение документации по прогнозированию наличного денежного оборота 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа №3 

Изучение Положения ЦБ РФ №383-П 

2 

3 
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Тема 1.3. Правила составления и 

представления «Отчета о кассовых 

оборотах учреждения Банка и кре-

дитных организаций». Организа-

ция анализа состояния наличного 

денежного оборота 

Содержание    

2 

 

 

 

3 

 

 

Сущность и понятие анализа состояния наличного и безналичного денежного 

оборота. Объект анализа. Документация, используемая при анализе состояния на-

личного и безналичного денежного оборота. 

2 

 

 

Самостоятельная работа №4 

Проработка конспектов для закрепления материала и упорядочения информации по теме 

2 

3 

4 Обеспечение сохранности денежных средств при их хранении и транспортировке. 

 

2 

2 

Практические занятия № 9-14 

9. Решение практических ситуаций и оформление документации по наличному и безна-

личному денежному обороту 

10. Решение практических ситуаций и оформление документации по наличному и безна-

личному денежному обороту 

11. Проведение анализа наличного и безналичного денежного оборота  на примере АО 

АКБ «Росбанк» 

12. Проведение анализа наличного и безналичного денежного оборота  на примере АО 

АКБ «Росбанк» 

13. Проведение анализа наличного и безналичного денежного оборота на примере АО 

«Экономбанк» 

14. Проведение анализа наличного и безналичного денежного оборота на примере АО 

«Экономбанк» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа № 5-6 

5. Решение задач по темам 

6. Ответы на контрольные вопросы и тесты по темам раздела 

 

2 

2 
3 

5 

 
Комплексный дифференцированный зачет 

 

2 

2 

МДК.05.02 Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной наличностью 50  

 
Тема 2.1. Организация кассовой 

работы на предприятии 
Содержание   

1 Правила организации кассы на предприятии. 

 

2 

2 

Практическое занятие №1 

Изучение Положений о ведении кассовых операций. 

2 

2 
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Самостоятельная работа №1-2 

1. Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ 

2. Изучение Указания ЦБ РФ «О порядке ведения кассовых операций в РФ» №3210-У. 

Ответы на контрольные вопросы и тесты по теме 

 

2 

2 
3 

 

2 Понятие о материальной ответственности кассира, права и обязанности работо-

дателя и кассира 

2 

2 

Самостоятельная работа №3 

Изучение Трудового кодекса РФ «О  материальной ответственности» 

2 

3 

3 Документальное оформление материальной ответственности 2 

2 

Практические занятия № 2-5 

2. Оформление договора о полной коллективной материальной ответственности. 

3. Оформление договора о полной коллективной материальной ответственности 

4. Оформление договора о индивидуальной материальной ответственности. 

5. Оформление договора о индивидуальной материальной ответственности 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа №4 

Изучение типовой формы договора  о материальной ответственности в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ 

2 

3 

 

 Тема 2.2. Порядок совершения 

операций с наличными деньгами и 

безналичными расчетами 

Содержание  0 

4 

 

Правила приема, выдачи наличных денег и оформление кассовых документов. Поня-

тие денежных документов их виды. 

2 

 2 

Практические занятия № 6-9 

6. Оформление документов по кассе (приходных и расходных кассовых ордеров) 

7. Оформление документов по кассе (приходных и расходных кассовых ордеров) 

8. Оформление банковских документов (чек, объявление на взнос наличными денежными 

средствами) 

9. Оформление банковских документов (чек, объявление на взнос наличными денежными 

средствами) 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа №5-6 

5. Изучение основных реквизитов кассовых документов по приему и выдаче денежных 

средств в кассе. 

6. Изучение основных реквизитов банковских документов на получение в кассу органи-

зации денег из банка и взнос наличных денег в банк 

 

 

2 

 

2 

3 
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5 Требования к ведению кассовой книги и хранение денег и денежных документов. 

Расчетно-кассовые операции в иностранной валюте. Пластиковые карты и работа 

с ними Основные требования и рекомендации по обеспечению сохранности денеж-

ных средств и денежных документов при их хранении и транспортировке 

2 

2 

Самостоятельная работа №7-8 

7. Написание конспекта по вопросу: «Роль пластиковых карт в наличных расчетах» 

8. Составление кроссвордов и ребусов по теме. Ответы на контрольные вопросы и тесты 

по теме. 

 

2 

2 
3 

Практическое занятие № 10-11 

10. Составление отчетности и ведение кассовой книги 

11. Составление отчетности и ведение кассовой книги 

 

2 

2 
2 

Самостоятельная работа №9-10 

9. Разработать схему-конспект по вопросу: «Основные требования при хранении и транс-

портировке денежных средств». 

10. Ответы на контрольные вопросы и тесты по теме 

 

2 

 

2 

3 

Тема 2.3. Организация работы с 

платежными, сомнительными и 

имеющие признаки подделки де-

нежной наличностью 

Содержание   

6 О правилах определения признаков подлинности и платежности денежных знаков 

российской валюты и других иностранных государств. 

2 

 2 

Практические занятия № 12-15 
12. Определение признаков подлинности денежных знаков. 

13. Определение признаков подлинности денежных знаков. 

14. Определение платежности денежных знаков. 

15. Определение платежности денежных знаков 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа №11-12 

11. Изучение организации работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими 

признаки подделки денежными знаками. 

12. Ответы на контрольные вопросы и тесты по теме. 

 

2 

 

2 

3 

 

 

Тема 2.4. Организация работы на 

контрольно- кассовых машинах 

(ККМ)  

 

Содержание   

7 Характеристика современной контрольно-кассовой техники (ККТ)   Правила эксплуата-

ции и порядок работы на ККТ 

2 

 2 

Практические занятия № 16-26  
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16.Изучение Правил эксплуатации ККМ. 

17.Подготовка кассовых машин к работе. 

18.Ознакомление с особенностями безналичных расчетов с покупателями. 

19.Изучение правил техники безопасности при работе с ККМ. 

20.Работа кассира в течении смены 

21.Окончание работы на кассовых машинах и внесение записей в книгу кассира – опера-

циониста торгового предприятия 

22.Заполнение журнала кассира – операциониста 

23.Отработка навыков работы на ККМ «Орион – 100Ф» 

24.Отработка навыков работы на ККМ «Орион – 100Ф» 

25. Отработка навыков работы на ККМ «АМС-100Ф» 

26. Отработка навыков работы на ККМ «АМС-100Ф» 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа №13-15 

13. Изучение федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники» при 

осуществлении наличных денежных расчетов 

14. Написание конспекта по вопросу: «Контроль за применением ККТ» 

15. Ответы на контрольные вопросы и тесты по теме. 

 

2 

 

2 

2 

3 

Тема 2.5. Ревизия ценностей и 

проверка организации кассовой 

работы. Ответственность за нару-

шения кассовой дисциплины. 

Содержание    

8 Понятие ревизии кассы и порядок ее проведения. 

  

2 

 2 

Практическое занятие № 27-30 

27. Оформление отчета на дату проведения инвентаризации 

28. Оформление отчета на дату проведения инвентаризации 

29. Заполнение акта  ревизии кассы. Выведение результатов ревизии 

30. Заполнение акта  ревизии кассы. Выведение результатов ревизии 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа №16-17 

16. Изучение методических рекомендаций по инвентаризации имущества и обязательств 

17. Ответы на контрольные вопросы и тесты по теме 

 

2 

2 
3 

9 Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций. Контроль за 

соблюдением кассовой дисциплины 

2 

 2 

Практические занятия № 31-34 

31. Решение ситуативных задач  за несоблюдение Порядка ведения кассовых операций. 

32. Решение ситуативных задач  за несоблюдение Порядка ведения кассовых операций. 

33. Решение ситуативных задач за нарушение кассовых операций. 

34. Отражение результатов ревизии кассы в бухгалтерском учете. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа № 18 2 
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Изучение кодекса об административных правонарушениях за несоблюдение кассовой 

дисциплины 

3 

10 Комплексный дифференцированный зачет 2 

2 

  Всего по МДК.06.02  124  

Учебная практика по ПМ 05 

Виды работ 

Ответственность и обязанности кассира 

Лимит кассы 

Денежные средства и их функции 

Кассовые операции 

Приходный и расходный кассовые ордера 

Расчетно-платежная ведомость 

Авансовые отчеты и доверенности 

Кассовая книга 

Инвентаризация денежных средств в кассе 

36  

Производственная практика по ПМ.05 

Виды работ 

Продажа непродовольственных товаров 

Продажа продовольственных товаров 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

36  

Экзамен квалификационный  12  

ИТОГО по ПМ.06 258  

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации профессионального 

модуля: 

Программа профессионального модуля реализуется в  учебном кабинете №____ 

«Основы бухгалтерского учета». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест  

 

кабинета  «Основы бухгалтерского учета»: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- учебная литература; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков унифицированных первичных документов; 

- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

- комплект форм учетных регистров. 

-наличие контрольно-кассового оборудования. 

 

Оборудование библиотеки и читального зала: 

- учебная, методическая литература, нормативно-правовые акты, периодические издания, 

выход в Интернет. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной  

литературы. 

 

4.2.1. Основные источники: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Профес-

сиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0544-9, 500 экз. 

 

4.2.2. Дополнительные источники: 

2. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. Кондраков. — 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 с. — (Высшее образование: Бакалаври-

ат). — www.dx.doi.org/10.12737/11356. 

3. Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 601 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/22821. 

4. Бухгалтерский учет:Учебник для вузов/Под ред.проф.Ю.А.Бабаева.-

М.:ЮНИТИ-ДАНА,2002.-476 с. 
5. Журналы: Главбух, Деловой  вестник, бухгалтерский учет 

 

4.2.3. Федеральные законы и нормативные документы (в действующей редак-

ции (на момент изучения профессионального модуля): 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О бухгалтерском учете" 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

http://www.dx.doi.org/10.12737/22821
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3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017) 

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) 

5. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых опе-

раций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" 

 

6. "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и ин-

кассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Рос-

сийской Федерации" (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015) (Зареги-

стрировано в Минюсте России 26.05.2008 N 11751) 

7. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 

19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017) 

8. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-

пользованием электронных средств платежа" 

9. Указание Банка России от 24.11.2016 N 4212-У (ред. от 27.02.2017) "О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Цен-

тральный банк Российской Федерации" 

10. <Письмо> Банка России от 01.10.2004 N 116-Т "О Методических рекомендациях по про-

верке кассовой работы в кредитных организациях (их филиалах)" 

11. Указание Банка России от 30.07.2014 N 3352-У "О формах документов, применяемых кре-

дитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассо-

вых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных 

государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных метал-

лов,  

12. )  Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методиче-

ских указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

13. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана сче-

тов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструк-

ции по его применению" 

14. .Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации"(ред. от 26.07.2017) 

15. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"(ред. от 14.11.2016) 
 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 

 

   1.Консультант Плюс 

2.Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. Форма дос-

тупа: http://www.consultant.ru. 

   3.   Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием в рамках профессионального модуля «Выполнение работ но 

профессии кассир» является освоение учебной практики для получения первичных про-

фессиональных навыков. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответ-

ствующего профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих (кассир)»  специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели междисципли-

нарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Основы бухгалтерского 

учета»; «Аудит»; «Экономика организации»; «Налоги и налогообложение»; «Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности». 

Обязательная стажировка преподавателей в профильных организациях не реже 1-го раза в 

3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ КАССИР»  

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Работать с нормативно-

правовыми актами, по-

ложениями, инструк-

циями, другими руково-

дящими материалами и 

документами по веде-

нию кассовых операций. 

Уверенное пользование нормативно-

правовыми документами, положения-

ми и инструкциями по ведению кассо-

вых операций; 
Текущий контроль: 

в форме опроса; кон-

троля по выполнению 

практических заня-

тий;  по ПМ.05 

  

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

 

Контрольные работы 

по: 

МДК.05.01; 

МДК.05.02 

 

Экзамен по профес-

сиональному моду-

люПМ.05 

Осуществлять операции 

с денежными средства-

ми, ценными бумагами, 

бланками строгой от-

четности 

Выполнение операций по приему и 

выдаче денежных средств, ценных бу-

маг, бланки строгой отчетности; 

Работать с формами 

кассовых и банковских 

документов 

Соблюдение обязательных реквизитов 

в первичных документах по кассе; 

 

Выполнение формальной проверки до-

кументов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

Вести кассовую книгу, 

составлять кассовую 

отчетность 

Заполнение первичных форм докумен-

тов по кассе организации и банка ; 

 Заполнение  кассовой книги; 

Работать с ЭВМ, прави-

ла с её технической до-

кументацией. 

Осуществление работы на ККМ. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированные профессиональные компетенции, но и 

развить общие компетенции, обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные об-

щие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии Интерпретация 

результатов на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выпол-

нения профессиональных за-

дач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Выбор и применение методов и спо-

собов решения профессиональных 

задач в области документирования и 

оформления хозяйственных опера-

ций 

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных си-

Решение стандартных и нестандарт-

ных профессиональных задач в об-
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туациях и нести за них ответ-

ственность. 

ласти документирования и оформле-

ния хозяйственных операций 

Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необхо-

димой для эффективного вы-

полнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных источни-

ков, включая электронные 

Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с ис-

пользованием информационно-

коммуникационные техноло-

гии. 

Работа на компьютерах, использова-

ние специальных программ 

Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, по-

требителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение ква-

лификации 

Организация самостоятельных заня-

тий при изучении профессионально-

го модуля 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельно-

сти 

Изучение и анализ инноваций в об-

ласти документирования и оформле-

ния  хозяйственных операций 

 

 


