
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации  

 

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  

Требования к результатам освоения профессионального модуля: ОК 1-9, ОК 11-12, ПК 

1.1 -1.4  

Краткое содержание профессионального модуля: 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 котировки 

первичных бухгалтерских документов. Порядок составления ведомостей учета затрат 

(расходов) - учетных регистров. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации. Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Инструкция по применению плана счетов 

бухгалтерского учета. Принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации. Классификация счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре. 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, заполнение кассовой книги. Понятие и классификация основных средств. 

Оценка и переоценка 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 

классификация нематериальных активов. Учет поступления и выбытия 

нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Учет материально-

производственных запасов. Понятие, классификация и оценка материально-

производственных запасов. Документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов. Учет материалов на складе и в бухгалтерии. 

Учет транспортно-заготовительных расходов. Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости. Учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление. Особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств. Учет потерь и непроизводственных расходов.  

Учет и оценка незавершенного производства. Характеристика готовой продукции, 

оценка и синтетический учет. Технология реализации 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. 
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