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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
5.2.1.Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Обязательная часть
иметь практический опыт:
 документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества
организации;
уметь:
 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;
 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
 организовывать документооборот;
 разбираться в номенклатуре дел;
 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) учетные регистры;
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
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 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового
плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
 оформлять денежные и кассовые документы;
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
 проводить учет основных средств;
 проводить учет нематериальных активов;
 проводить учет долгосрочных инвестиций;
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
 проводить учет материально-производственных запасов;
 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
 проводить учет готовой продукции и ее реализации;
 проводить учет текущих операций и расчетов;
 проводить учет труда и заработной платы;
 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
 проводить учет собственного капитала;
 проводить учет кредитов и займов;
знать:
 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
 понятие первичной бухгалтерской документации;
 определение первичных бухгалтерских документов;
 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
 формальной, по существу, арифметической;
 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
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 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в
финансово-хозяйственной деятельности организации;
 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации;
 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию
финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого
учета;
 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным
счетам;
 порядок 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, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
 документальное оформление поступления и расхода материально-производственных
запасов;
 учет материалов на складе и в бухгалтерии;
 синтетический учет движения материалов;
 учет транспортно-заготовительных расходов;
 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
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 систему учета производственных затрат и их классификацию;
 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
 учет потерь и непроизводственных расходов;
 учет и оценку незавершенного производства;
 калькуляцию себестоимости продукции;
 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
 технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);
 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;


учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными
лицами.
















Вариативная часть
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь:
проводить учет товарных запасов;
формировать себестоимость товарных запасов;
формировать свободные розничные цены и тарифы;
составлять реестр свободных розничных цен;
проводить проверку и бухгалтерскую обработку документов на поступившие товары и
тару;
отражать на счетах бухгалтерского учета операции по поступлению и реализации
товаров, тары;
производить расчет реализованной торговой наценки;
составлять соответствующие расчеты на списание естественной убыли товаров,
актов на лом, бой, переоценку товаров;
составлять товарные отчеты;
производить проверку и бухгалтерскую обработку товарных отчетов, их запись в
учетные регистры;
распределять расходы торговой организации по статьям издержек обращения;
распределять и списывать расходы на продажу для включения их в себестоимость
продаж;
отражать на счетах бухгалтерского учета расходы на продажу;
разграничивать издержки обращения между смежными периодами: отражать расходы
будущих периодов и резервы предстоящих платежей, производить списание расходов
будущих периодов в соответствующей доле на расходы текущего периода.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать:
 понятие и оценку товарных запасов;
 состав и формирование свободных розничных цен и тарифов;
 бухгалтерский учет операций по поступлению, реализации и прочих операций по
выбытию товаров, тары;
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 бухгалтерский учет операций по продаже товаров за наличный расчет, в кредит и в
комиссионных магазинах;
 способы расчета реализованной торговой надбавки;
 отчетность материально-ответственных лиц;
 классификацию расходов на продажу торговых организаций;
 способы распределения и списания расходов на продажу;
 текущие расходы и расходы будущих периодов;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 522* час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 450* (333+117вариатив) час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 300* (222+78 вариатив) часов;
самостоятельной работы обучающегося –150* (111+39 вариатив) часов;
учебной практики – 72* часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы 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.
ПК 1.2.

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ПК 1.3.
ПК 1.4.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса
Обязательная аудиторная
Самостоятельная работа
учебная нагрузка
Всего
обучающегося
обучающегося
Коды
часов
в т.ч.
(макс.
профес
лаборат
учебная
сионал
Наименования разделов
орные
в т.ч.,
нагрузка
ьных
профессионального модуля
работы курсова
и
компет
в т.ч., курсовая
Всего,
и
я работа
Всего,
практики
енций
работа (проект),
часов
часов
практи (проект)
)
часов
ческие
,
часов
занятия
,
часов
1

2

ПК 1-4

Раздел 1. ПМ 01.
Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации
Производственная практика
(по профилю специальности)
Всего:

3

4

5

522
(405+117в
ариатив

300
(222+78
вариат
ив)

174
(128+46
вариат
ив)

6

7

8

-

150*
(111+39
вариатив

-

-

Практика

Учебная,
часов

Производствен
ная (по
профилю
специальности)
,
часов

9

10

72

-

-

-

522
(405+117в
ариатив

300
(222+78
вариат
ив)

174
(128+46
вариат
ив)

-

150*
(111+39
вариатив

-

72

-
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
Объем
профессионального модуля
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
часов
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
3
522(405
Раздел ПМ 01.
+117вар
Документирование
иатив)
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации
МДК.01.01.
Практические
основы бухгалтерского учета
имущества организации
4
Тема 1.1. Документы и Содержание
документооборот в торговой 1. Основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования
организации
всех хозяйственных действий и операций. Понятие первичной бухгалтерской
документации. Определение первичных бухгалтерских документов.
2. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов.
3. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
формальной, по существу, арифметической. Порядок проведения таксировки
и контировки первичных бухгалтерских документов.
4. Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных
регистров. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской
документации.
Лабораторные работы (не предусмотрены)
6
Практические занятия
1. Осуществление приемки произвольных первичных бухгалтерских
документов на любых видах носителей. Проверка наличия в произвольных

Уровень
освоения

4

2

3
3

3

11

Тема 1.2.
счетов

Тема 1.3.
средств

первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов.
Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.
2. Произвести группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков, их таксировку и контировку.
3. Организация документооборота. Подготовка к передаче первичных
бухгалтерских документов в текущий бухгалтерский архив. Подготовка к
передаче первичных бухгалтерских документов в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения.
12
Рабочий план Содержание
1. Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций. Теоретические вопросы разработки и применения
плана счетов бухгалтерского учета.
2. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре.
3. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета. Принципы и
цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации.
Лабораторные работы (не предусмотрены)
10
Практические занятия
1. Анализ плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций.
2. Выполнить упражнение по составлению бухгалтерских проводок на
применение основных счетов.
3. Выполнить упражнение по составлению бухгалтерских проводок на
применение регулирующих и распределительных счетов.
4. Выполнить упражнение по составлению бухгалтерских проводок на
применение калькуляционных и сопоставляющих счетов.
12 (10+2
Учет денежных Содержание
вариати
в)
1.
Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути.
Особенности кассовых операций в предприятиях розничной торговли:

3

3
3

3
12

понятие торговой выручки, порядок сдачи в главную кассу, переводы в пути.
2.
Документальное оформление кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути. Порядок ведения кассовой книги и отчетность кассира.
Порядок сдачи отчета кассира в бухгалтерию. Обработка отчета кассира в
бухгалтерии.
3.
Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах.
Документальное оформление денежных средств на расчетных и специальных
счетах.
4.
Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам.
Лабораторные работы (не предусмотрены)
Практические занятия

Выполнить упражнение на оформление первичных кассовых, денежных
документов и переводов в пути.
2.
Выполнить упражнение на оформление первичных кассовых, денежных
документов и переводов в пути в предприятии розничной торговли.
3.
Выполнить упражнения:
а) на заполнение кассовой книги и сдачу отчета кассира в бухгалтерию
б) выполнить бухгалтерскую обработку отчета кассира и произвести запись
в учетные регистры синтетического и аналитического учета кассовых
операций, денежных документов и переводов в пути.
4.
Выполнить упражнение на отражение в учете движения денежных средств на
расчетных и специальных счетах.
5.
Отразить особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам.
Тема 1.4. Организация учета Содержание
основных средств
1.
Понятие, классификация и оценка основных средств.
2.
Документальное оформление и бухгалтерский учет поступления основных
средств.

3

3

16(12+4
)вариат
ив

1.

10
3
3
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Документальное оформление и бухгалтерский учет выбытия и аренды
основных средств.
4.
Документальное оформление и бухгалтерский учет амортизации основных
средств.
5.
Документальное оформление и особенности учета арендованных основных
средств.
6.
Документальное оформление и особенности учета сданных в аренду
основных средств.
7.
Документальное оформление и бухгалтерский учет ремонта основных
средств.
8.
Документальное оформление и бухгалтерский учет оценки и переоценки
основных средств.
Лабораторные работы (не предусмотрены)
Практические занятия
1.
Выполнить упражнение на оформление документов на поступление
основных средств.
2.
Выполнить упражнение на оформление документов на внутреннее
перемещение основных средств.
3.
Выполнить упражнение на оформление документов на выбытие основных
средств.
4.
Составление расчета амортизации основных средств.
5.
Документальное оформление и отражение в учете затрат по ремонту
основных средств.
6.
Составление бухгалтерских проводок по учету
движения, ремонта,
начисления амортизации основных средств.
Тема 1.5. Организация учета Содержание
нематериальных активов
1.
Понятие, оценка и классификация нематериальных активов. Документальное
оформление и учет поступления, перемещения и выбытия нематериальных
активов.
2.
Синтетический и аналитический учет нематериальных активов.
3.

3
3
3
3
3
3
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3.
Учет амортизации нематериальных активов.
Лабораторные работы (не предусмотрены)
Практические занятия
1.
Выполнить упражнение на оформление документов на поступление,
внутреннее перемещение и выбытие нематериальных активов.
2.
Составление расчета амортизации нематериальных активов.
3.
Составление документов на поступление, внутреннее перемещение и
выбытие нематериальных активов и бухгалтерских проводок по учету
движения и начисления амортизации нематериальных активов.
Тема 1.6.Учет долгосрочных Содержание
инвестиций
1.
Понятие инвестиций, как объекта учета, их накопления в виде определенного
вида затрат. Классификация и оценка долгосрочных инвестиций. Источники
долгосрочных инвестиций.
2.
Организация учета долгосрочных инвестиций. Учет затрат на работы по
монтажу оборудования и затрат на приобретение оборудования, сданного в
монтаж.
3.
Учет приобретения внеооборотных активов. Раскрытие информации о
вложениях во внеоборотные активы в бухгалтерской отчетности.
Лабораторные работы (не предусмотрены)
Практические занятия
1.
Выполнить упражнение на оформление документов и отражение в учете
операций с долгосрочными инвестициями (отражение затрат на работы по
монтажу оборудования, затрат на приобретение оборудования, сданного в
монтаж, приобретение внеооборотных активов).
2.
Решить ситуации, связанные с осуществлением операций в рамках
долгосрочных инвестиций.
3.
Составление бухгалтерских проводок и запись в учетные регистры операций
по учету долгосрочных инвестиций.
Тема 1.7. Учет финансовых Содержание
вложений и ценных бумаг
1.
Понятие и классификация финансовых вложений. Оценка финансовых

3
8

8
3

3

3
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вложений. Формирование первоначальной стоимости.
2.
Последующая оценка финансовых вложений. Учет и оценка финансовых
вложений при их выбытии.
3.
Учет доходов и расходов по финансовым вложениям. Создание резерва под
обесценение финансовых вложений.
4.
Учет вкладов в уставные капиталы других организаций. Учет финансовых
вложений в ценные бумаги, в займы.
5.
Аналитический учет финансовых вложений. Элементы учетной политики по
финансовым вложениям.
Лабораторные работы (не предусмотрены)
Практические занятия
1.
Выполнить упражнение на оформление, проверку и бухгалтерскую
обработку документов по операциям с финансовыми вложениями.
2.
Составление бухгалтерских проводок на синтетический и аналитический
учет финансовых вложений (поступление, выбытие, доходы и расходы,
обесценение финансовых вложений).
Тема 1.8. Учет материально- Содержание
производственных запасов
1.
Материально-производственные
запасы.
Оценка
материальнопроизводственных запасов (товаров).
2.
Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов
(товаров). Учет транспортно-заготовительных расходов.
3.
Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии.
4.
Синтетический и аналитический учет поступления материальнопроизводственных запасов (товаров).
Лабораторные работы (не предусмотрены)
Практические занятия
1.
Оформление документов на поступление
материальных запасов, на
определение себестоимости приобретенных материалов. Отражение
транспортно-заготовительных расходов.
2.
Оформление документов на расход материальных запасов, их оценку при

3
3
3
3
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Тема 1.9.
операций

Учет

отпуске. Учет и распределение отклонений в стоимости материалов.
3.
Решение задач на синтетический и аналитический учет материальнопроизводственных запасов.
товарных Содержание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Понятие товара. Различие между товарами, находящимися в
собственности и только во владении. Оценка товаров в учете. Задачи и
принципы организации бухгалтерского учета товарных операций на
предприятиях розничной торговли различных организационно-правовых
форм.
Организация материальной ответственности на оптовых предприятиях, ее
документальное оформление. Доверенности, назначение, порядок выдачи и
контроль за их использованием.
Формирование и применение свободных розничных цен и тарифов на товары
и услуги, реализуемые (оказываемые) населению. Оформление документов.
Изменения свободных цен и тарифов.
Учет поступления товаров. Документальное оформление приемки товаров,
поступивших от одногородних и иногородних поставщиков (промышленных
предприятий, оптовых баз, физических лиц и т.д.).
Приемка товаров на складе поставщика, на станции ж/д (пристани), на
складе торгового предприятия. Определение покупной стоимости
поступивших товаров. Проверка документов на поступившие товары
(товарные, транспортные, расчетные документы).
Особенности оприходования в розничную сеть товаров, имеющих отходы
при подготовке их к продаже. Синтетический и аналитический учет
поступления товаров и тары.
Учет продажи товаров. Определение момента продажи товаров и объема
фактического товарооборота. Синтетический и аналитический учет
продажи товаров за наличный расчет.
Документальное оформление и учет продажи товаров в кредит, мелким

22
вариати
в
3

3

3

3

3

3

3

3
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оптом, в комиссионных магазинах.
9.
Документальное оформление и учет возвращенных покупателями
недоброкачественных товаров. Способы расчета и учет торговой надбавки
на реализованные товары.
10. Товарные потери и их виды. Порядок расчета и учет естественной убыли на
предприятиях розничной торговли. Учет дополнительных товарных потерь
в магазинах самообслуживания и с открытой выкладкой товаров.
Документальное оформление и учет порчи, боя, лома ценностей. Учет
потерь от боя товаров в стеклянной посуде и порожней стеклянной посуды.
11. Отчетность материально ответственных лиц по товарам и таре.
Приемка, проверка и обработка отчетов материально ответственных лиц
в бухгалтерии. Порядок записи в учетные регистры.
Лабораторные работы (не предусмотрены)
Практические занятия

1.

2.
3.

4.

5
6.

3

3

3

34
вариати
в

Оформление документов на
приемку
товаров, поступивших от
одногородних и иногородних поставщиков (промышленных предприятий,
оптовых баз, физических лиц и т.д.).
Формирование свободных розничных цен и тарифов на товары и услуги,
реализуемые (оказываемые) населению. Оформление документов.
Определение покупной стоимости поступивших товаров. Проверка
документов на поступившие товары (товарные, транспортные, расчетные
документы).
Особенности оприходования в розничную сеть товаров, имеющих отходы
при подготовке их к продаже. Синтетический и аналитический учет
поступления товаров и тары.
Выполнение упражнений на синтетический и аналитический учет
поступления товаров и тары в предприятиях торговли.
Оформление документов по реализации товаров и тары при отгрузке по
ж/д, при отпуске со склада оптового предприятия непосредственно
18

представителю покупателя.
7.
Оформление документов по реализации товаров за наличный расчет, в
кредит, в комиссионных магазинах. Документальное оформление
возвращенных покупателями недоброкачественных товаров.
8.
Оформление расчета естественной убыли на предприятиях оптовой и
розничной торговли. Оформление документов на порчу, бой, лом ценностей.
9.
Оформление документов на прочее выбытие товаров.
10. Проверка, таксировка и контировка документов на поступление и расход
товаров. Запись операций по движению товаров на счетах бухгалтерского
учета.
11. Приемка, проверка и обработка отчетов материально-ответственных лиц
в бухгалтерии. Порядок записи в учетные регистры.
Тема 1.10. Учет затрат на Содержание
производство
и
1.
Учет затрат на производство продукции по статьям калькуляции, их состав и
калькулирование
классификация. Калькуляция себестоимости продукции.
себестоимости продукции
2.
Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление.
3.
Учет и распределение затрат вспомогательных производств.
4.
Учет потерь и непроизводственных расходов. Учет и оценка незавершенного
производства.
5.
Характеристика готовой продукции, оценка и синтетический учет.
6.
Технология реализации готовой продукции (работ, услуг). Учет выручки от
реализации продукции (работ, услуг). Учет расходов по реализации
продукции, выполнению работ и оказанию услуг.
Лабораторные работы (не предусмотрены)
Практические занятия
1.
Из раннее составленных документов произвести сбор информации о
расходах и отразить их в аналитическом учете по статьям расходов.
Произвести проверку, контировку документов и отражение в учете затрат
на производство продукции по статьям калькуляции.
2.
Оформить сводный учет затрат на производство, обслуживание производства
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и управление.
3.
Рассчитать оценку незавершенного производства.
4.
Оформление, проверка, контировка документов и отражение в учете
движения готовой продукции.
5.
Оформление и отражение в учете выпуска продукции, учет и оценка
отгруженной продукции.
Тема 1.11. Учет расходов на Содержание
продажу.
на

продажу.

Классификация

расходов

8
вариати
в

1.

Учет расходов
организаций.

торговых

2.
3.

Синтетический учет расходов на продажу.
Способы распределения и списания расходов на продажу.

3
3

4.

Текущие расходы и расходы будущих периодов. Аналитический учет
расходов на продажу.

3

Лабораторные работы (не предусмотрены)
Практические занятия

Состав расходов, включаемых в издержки обращения и производства
предприятий торговли. Распределение расходов торговой организации по
статьям издержек обращения.
2.
Распределение и списание расходов на продажу для включения их в
себестоимость продаж
3.
Синтетический и аналитический учет расходов на продажу.
4.
Разграничение издержек обращения между смежными периодами. Учет
расходов будущих периодов и резервов предстоящих платежей. Порядок
списания расходов будущих периодов в соответствующей доле на расходы
текущего периода.
Тема 1.12. Учет дебиторской Содержание

3

8
вариати
в

1.

12
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и
кредиторской
задолженности
и
формы
расчетов
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и
исковой давности.
2.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Формы расчетов.
3.
Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.
4.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Лабораторные работы (не предусмотрены)
Практические занятия
1.
Оформление, проверка, контировка документов и запись в учетные регистры
операций по расчетам с дебиторами и кредиторами.
2.
Оформление, проверка, контировка документов и запись в учетные регистры
операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками.
3.
Оформление, проверка, контировка документов и запись в учетные регистры
операций по расчетам с работниками по прочим операциям и запись их в
учетные регистры.
4.
Составление авансовых отчетов, проверка, контировка и запись в учетные
регистры операций по расчетам с подотчетными лицами.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
1.

2
3
3
3
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150(39
вариати
в)
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и
подготовка к их защите. Самостоятельное изучение законодательных и нормативно - правовых актов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Обязательная часть
1. Ознакомиться, проанализировать и дополнить конспект следующими нормативными актами:
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1. ФЗ РФ от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
2. Приказ МФ РФ от 29.07.98 №34н Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации.
3. Налоговый Кодекс Российской Федерации (части I, II).
4. Гражданский Кодекс РФ.
5. Постановление Правительства РФ от 6.03.98г. №283 «Об утверждении программы реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».
6. Постановление Правительства РФ от 26.12.11 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
7. Приказ МФ РФ от 06.10.2008 №106н «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)
8. Приказ МФ РФ от 27.12.2007 № 153н «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007).
9. Приказ МФ РФ от 30.03.01 №26н Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6\01).
10. Приказ МФ РФ от 09.06.01 №44 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5\01)
11. Приказ МФ РФ от 30.12.99 №107н Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)
12. Приказ МФ РФ от 30.12.99 №107н Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)
13. Приказ МФ РФ от 10.12.02 №126н «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02).
14. Приказ Минфина РФ от 30.12.93.№160 Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций.
15. Постановление правительства РФ от 13.10.2008 г. №749 «Положение об особенностях направления работников
в служебные командировки».
16. Положение ЦБ РФ от 12.10.2011 г. № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России на территории Российской Федерации».
17. Положение ЦБ РФ от 19.06.2012 N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств".
18. Приказ МФ РФ от 31.10.2000 №94н «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации».
19. Бухгалтерский учет : учебник / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Изд. 16-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д: 2013
– 509, (1) с. – (Среднее профессиональное образование) ISBN 978-5-222-20042-1
20. Бухгалтерский учет: практикум / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 398, (1) с. (Среднее профессиональное образование) ISBN 978-5-222-20380-4
21. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 720 с. –
(Высшее образование). ISBN 978-5-16-003248-1
2. Составление схем по темам (1.1; 1.2;1.4; 1.6;1.10;).
3. Изучение характеристики счетов по Плану счетов и инструкции по его применению.
22

4. Выполнение упражнений на отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.
5. Составление первичных и сводных документов.
6. Заполнение учетных регистров.
7. Выполнение различных расчетов.
Вариативная часть
1. Ознакомиться, проанализировать и дополнить конспект следующими нормативными актами:
1. ФЗ РФ от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
2. Приказ МФ РФ от 29.07.98 №34н Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации.
3. Налоговый Кодекс Российской Федерации (части I, II).
4. Гражданский Кодекс РФ.
5. Приказ МФ РФ от 06.10.2008 №106н «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)
6. Приказ МФ РФ от 09.06.01 №44 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5\01)
7. Приказ МФ РФ от 30.12.99 №107н Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99)
8. Приказ МФ РФ от 30.12.99 №107н Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99)
9. Письмо Минэкономики РФ от 20.12.95 №7-1026 «Методические
рекомендации по формированию и
применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги».
10. Комитет РФ по торговле. Письмо от 10.07.96 №1-794/32-5 «Методические рекомендации по учету и
оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли».
11. Постановление Правительства РФ от 26.12.11 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения)
документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
12. Приказ МФ РФ от 31.10.2000 №94н «План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации».
13. Приказ Роскомторга от 07.12.94 №99 «Инструкция о порядке оформления комиссионных операций и ведение
бухгалтерского учета в комиссионной торговле непродовольственными товарами».
2. Изучение характеристики счетов по Плану счетов и инструкции по его применению.
3. Выполнение упражнений на отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.
4. Составление первичных и сводных документов.
5. Заполнение учетных регистров.
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6. Выполнение различных расчетов.
Учебная практика
Виды работ
1. Вводное занятие. Знакомство с организационно-правовой формой торгового предприятия. Общие сведения
об организации. Составление приказа по учетной политике.
2. Подготовка учетных регистров к решению задачи. Главная книга, ее назначение и порядок составления.
3. Учет денежных средств и расчетных операций. Ознакомление с порядком ведения кассовых операций в
главной кассе предприятия.
4. Составление приходных и расходных кассовых ордеров, объявления на взнос наличными,
препроводительной ведомости, чека на получение наличных в кассу с расчетного счета.
5. Составление отчета кассира, проверка отчетов и запись их в учетные регистры по счетам: 50 «Касса», 51
«Расчетный счет», 57 «Переводы в пути», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и др. Проверка денежных
средств в кассе, выведение результатов инвентаризации кассы.
6. Составление первичных документов по движению денежных средств на расчетном счете. Оформление
документов для совершения безналичных расчетов: платежных требований, платежных поручений, чеков.
7. Составление выписки банка, проверка наличия оправдательных документов. Бухгалтерская обработка и
запись в учетные регистры по счетам: 50 «Касса», 51«Расчетный счет», 57 «Переводы в пути», 60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.
8. Составление командировочного удостоверения с отметками о прибытии в пункт назначения и убытия из
командировки. Составление закупочного акта на приобретение товаров у физического лица и других
оправдательных документов.
9. Составление авансовых отчетов.
10. Проверка и обработка авансовых отчетов, запись в журнал-ордер по счету 71 «Расчеты с подотчетными
лицами», 41 «Товары» и др.
11. Учет основных средств. Составление первичных документов на поступление основных средств, на
внутреннее перемещение, карточек аналитического учета.
12. Составление расчета амортизации основных средств линейным способом. Проверка и бухгалтерская
обработка первичных документов на поступление, внутреннее перемещение основных средств, запись в
журнал-ордер.
13. Составление первичных документов на выбытие (ликвидацию) основных средств, составление расчета
амортизации на выбывающий объект.
14. Оформление и отражение операций на оприходование материалов, полученных при ликвидации основных
средств. Определить результат от ликвидации основных средств. Запись в журнал-ордер.
15. Произвести отчисления в резервный фонд на ремонт основных средств. Отразить в бухгалтерском учете
операции по начислению, ремонту и выбытию основных средств.

72

24

16. Учет материалов. Составление первичных документов на поступление материалов от поставщиков и их
отпуск в эксплуатацию.
17. Составление оборотной ведомости по аналитическому учету материалов.
18. Проверка и обработка первичных документов по учету и движению материалов, запись в журнал-ордер по
счету 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками» и др.
19. Учет товарных операций в розничной торговле. Составление первичных документов на поступление,
внутреннее перемещение товаров: товарно-транспортная накладная, товарная накладная, счет-фактура,
закупочный акт.
20. Определение по накладным покупной стоимости товаров и суммы к оплате поставщикам. Привести ставку
НДС, в том числе отдельной строкой.
21. Показать оприходование товаров в организации»: на поступивших документах поставщиков проставить
иллюстрированный штамп организации и подписи материально-ответственных лиц – продавцов.
22. Произвести записи в Книге покупок.
23. Составление реестра свободных розничных цен к каждому сопроводительному документу поставщика.
24. Составление акта на бой и порчу товаров.
25. Составление акта на завес тары.
26. Составление акта на переоценку товаров.
27. Бухгалтерская обработка первичных документов на поступление, внутреннее перемещение товаров:
(накладных, актов), т.е. проставление на них соответствующей корреспонденции счетов.
28. Составление товарного отчета с 1 по 15 марта 20__г. и бухгалтерская обработка товарных отчетов.
29. Запись данных товарных отчетов в журналы-ордера по счетам: 41, субсчет 2 «Товары в розничной торговле», 41,
субсчет 3 «Тара под товаром и порожняя», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
ВСЕГО – 522
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Бухгалтерского
учета, налогообложения и аудита»; «Основы бухгалтерского учета»; «Комплексного анализа
финансово-хозяйственной деятельности», «Экономики организации»; «Финансов, денежного
обращения и кредитов».
Лабораторий: «Информационные технологии в профессиональной деятельности»; «Учебная
бухгалтерия».
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- персональные компьютеры;
- комплекты нормативной документации (федеральные законы, постановления, приказы
Минфина РФ, инструкции, положения, письма);
- комплекты учебно-методической документации;
- наглядные пособия (альбомы наглядных пособий, плакаты).
- комплекты бланков бухгалтерских документов;
- комплекты учебно-методической документации;
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику,
которую рекомендуется проводить концентрированно.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Гражданский Кодекс РФ.
2. Налоговый кодекс РФ.
3. Трудовой Кодекс РФ.
4. ФЗ РФ от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
5. ФСБУ (ПБУ) 1/2008 «Учѐтная политика организации».
6. ФСБУ (ПБУ) 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».
7. ФСБУ (ПБУ) 3/2006 «Учѐт активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте».
8. ФСБУ (ПБУ) 4/1999 «Бухгалтерская отчѐтность организации».
9. ФСБУ (ПБУ) 5/2001 «Учѐт материально-производственных запасов».
10. ФСБУ (ПБУ) 6/2001 «Учѐт основных средств».
11. ФСБУ (ПБУ) 7/1998 «События после отчѐтной даты».
12. ФСБУ (ПБУ) 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы».
13. ФСБУ (ПБУ) 9/1999 «Доходы организации».
14. ФСБУ (ПБУ) 10/1999 «Расходы организации».
15. ФСБУ (ПБУ) 11/2008 «Информация о связанных сторонах».
16. ФСБУ (ПБУ) 12/2010 «Информация по сегментам».
17. ФСБУ (ПБУ) 13/2000 «Учѐт государственной помощи».
18. ФСБУ (ПБУ) 14/2007 «Учѐт нематериальных активов».
19. ФСБУ (ПБУ) 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».
20. ФСБУ (ПБУ) 16/2002 «Информация по прекращаемой деятельности».
21. ФСБУ (ПБУ) 17/2002 «Учѐт расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы».
22. ФСБУ (ПБУ) 18/2002 «Учѐт расчетов по налогу на прибыль организаций».
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ФСБУ (ПБУ) 19/2002 «Учѐт финансовых вложений».
ФСБУ (ПБУ) 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности».
ФСБУ (ПБУ) 21/2008 «Изменения оценочных значений».
ФСБУ (ПБУ) 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».
ФСБУ (ПБУ) 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».
ФСБУ (ПБУ) 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов».
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации.
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. - Ростов
н/Д : Феникс,2016. - 532, [1]с. - (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5- 22226868-1.
31. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М,2014. - 320 с.: ил. - (Профессиональное
образование). ISBN 978-5-91134-855-7 (ФОРУМ). ISBN 978-5-16-009574-5 (ИНФРА-М).
32. Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16.
(Профессиональное образование).
33. Лытнева Н. А. 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).
34. Самохвалова Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова.
- 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.: 60x88 1/16.
(Профессиональное образование).
35. Хвостик Т. В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: Учебное пособие /
Хвостик Т.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с.:
60x90 1/16. - (Профессиональное образование).
Дополнительные источники:
Отечественные газеты, журналы:
1. «Налоги и платежи».
2. «Главбух».
3. «Бухгалтерский учет».
4. «Советник бухгалтера».
5. Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и жизнь».
Интернет-ресурсы:
www.consultant.ru - «Консультант Плюс».
www.edu.ru - каталог образовательных ресурсов.
http://its.1c.ru.–информационно-технологическое сопровождение. пользователей 1С:
Предприятие.
http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля «Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» является освоение учебной
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального
модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации».
Освоению профессионального модуля «Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации», предшествует изучение дисциплин:
«Статистика», «Основы бухгалтерского учета», «Основы экономики», «Организация и
технология торговли», «Контрольно-кассовая техника и организация расчетов с покупателями».
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному
курсу:
наличие
высшего
профессионального
образования,
соответствующего профилю модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации» и специальности 080114 «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: «Бухгалтерский
учет», «Экономика организации», «Статистика»; «Налоги и налогообложение»;
«Информационные технологии в профессиональной деятельности».
мастера: наличие высшего профессионального образования с обязательной стажировкой
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
Основные показатели оценки
профессиональные
результата
компетенции)
ПК
1.1.
Обрабатывать Составление
первичных
первичные
бухгалтерские бухгалтерских документов в
документы
соответствии
с
формами,
содержащимися в «Альбоме
унифицированных
форм
первичной
учѐтной
документации».
Проведение
таксировки,
группировки
и контировки
документов.

ПК 1.2. Разрабатывать и
согласовывать
с
руководством организации
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учѐта
организации

Разработанный рабочий план
счетов
бухгалтерского учѐта
организации, составленный на
основании
типового
плана
счетов с учѐтом специфики
работы
организации
в
соответствии с требованиями.

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

Правильность учета денежных
средств, денежных документов
и переводов в пути. Точность
оформления
денежных
и
кассовых документов.

ПК
1.4.
Формировать
бухгалтерские проводки по
учѐту
имущества
организации
на
основе
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского учѐта.

Правильность
составления
бухгалтерские
проводок
в
соответствии с характеристикой
счѐта
и
типовой
корреспонденцией
по
Инструкции по применению
плана счетов, а также с учѐтом
нормативных
актов
по
отдельным разделам учѐта.

Формы и методы
контроля и оценки
Итоговый
контроль:
оценка продукта учебной
деятельности
(составленные
первичные документы)
по
критериям:
правильность и точность
оформления
в
соответствии с формами,
утвержденными
на
предприятии на зачете
по учебной практике.
Итоговый
контроль:
оценка продукта учебной
деятельности
(разработанный рабочий
план
счетов)
по
критериям
(правильность
и
точность оформления) на
зачете
по
учебной
практике
Итоговый
контроль:
оценка продукта учебной
деятельности (отражение
кассовых операций) по
критериям
(правильность
и
точность оформления и
отражения в учете) на
практических занятиях.
Итоговый
контроль:
оценка продукта учебной
деятельности
(составленные проводки)
по
критериям
(правильность
и
точность составления) на
зачете
по
учебной
практике
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Итоговый контроль:
дифференцированный
зачет по МДК;
дифференцированный
зачет
по
учебной
практике;
квалификационный
экзамен
по
профессиональному
модулю.
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
Формы и методы
Основные показатели оценки
(освоенные общие
контроля и
результата
компетенции)
оценки
ОК 1. Понимать сущность и Постоянство демонстрации интереса Интерпретация
социальную значимость
к
будущей
профессии
через результатов
своей будущей профессии,
качественное обучение и активное мониторинга
за
проявлять к ней устойчивый
участие в колледжных, городских, деятельностью
интерес.
республиканских,
Всероссийских обучающегося
в
мероприятиях
профессиональной процессе освоения
направленности
образовательной
ОК 2. Организовывать
Самоорганизация
собственной программы
собственную деятельность,
деятельности в конкретной ситуации Качество
выбирать типовые методы и Оптимальность выбора и применения содержания
способы выполнения
типовых методов и способов решения портфолио
профессиональных задач,
обучающегося,
оценивать их эффективность профессиональных задач в области
документирования
хозяйственных наличие
и качество.
операций и ведения бухгалтерского достижений
учета имущества организации.
Адекватность
самооценки
эффективности
и
качества
выполняемых работ в реальной
ситуации
ОК 3. Принимать решения в Оптимальность решения стандартных
стандартных и
и нестандартных профессиональных
нестандартных ситуациях и
задач в области документирования
нести за них
хозяйственных операций и ведения
ответственность.
бухгалтерского учета имущества
организации.
Осознанность ответственности за
принятые решения
ОК 4. Осуществлять поиск и Грамотность и скорость поиска
использование информации, необходимой
информации
для
необходимой для
выполнения профессиональных задач,
эффективного выполнения
30

профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть
информационной культурой,
анализировать и оценивать
информацию с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

профессионального и личностного
развития
Эффективность
использования
полученной информации
Правильность владения технологиями
информационно- коммуникационной
культуры
Целесообразность анализа и оценки
полученной информации

Толерантность поведения
при
взаимодействии с обучающимися,
преподавателями,
руководством и
потребителями
Осознанность ответственности за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий
Целесообразность
определенных
задач
профессионального
и
личностного развития
Эффективность самообразования
Демонстрация
профессионального
роста
Своевременность и оптимальность
принятых решений в условиях частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
№ 1изменения произведены в учебной практике по ПМ. 01, дата внесения изменения
25.06.2014.
№2 - в список нормативной и учебной литературы
№3 - корректировка планов с учетом последних изменений в законодательных актах
Основание: письмо-запрос работодателей
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