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Цели и задачи профессионального модуля:  
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 
иметь практический опыт: 
- документирование хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 
и источников организации;  
уметь: 
- ориентироваться в плане счетов, группировать счета баланса по активу и пассиву; 
- присваивать номера лицевым счетам; 
- составлять документы аналитического учёта и анализировать содержание документов 
синтетического учёта; 
- составлять  бухгалтерские  проводки  по  отражению в учёте кассовых и депозитных 
операций; 
- заполнять   первичные   документы   и   обрабатывать       их   данные,   для дальнейшей 
систематизации; 
- составлять бухгалтерские проводки и заполнять учетные регистры и формы отчетности 
бюджетных организаций; 
- определять  финансовые результаты деятельности малых предприятий и отражать их в 
учете; 
- заполнять декларацию о доходах предпринимателей; 
- составлять бухгалтерские проводки и заполнять учетные регистры и формы отчетности 
предприятий торговли; 
- определять фактическую себестоимость сельскохозяйственной продукции и применять 
методы ее калькулирования; 
- выполнять   операции   по   приемке,   контролю   и   регистрации   входной 
информации; 
 знать: 
- основы организации и ведения бухгалтерского учёта в кредитных организациях, 
документы синтетического и аналитического учёта; 
- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского 
учёта кредитных организаций, порядок нумерации лицевых счетов; 
- основные принципы организации документооборота, виды банковских документов, 
требования к их оформлению и хранению; 
- принципы современной организации бухгалтерского учета в бюджетных организациях; 
- основные положения бюджетного законодательства, регламентирующие организацию 
бухгалтерского учета и отчетности; 
- принципы построения, структуру и содержание разделов плана счетов бухгалтерского 
учёта в бюджетных организациях; 
- основы организации и ведения бухгалтерского учёта в бюджетных организациях, 
документы синтетического и аналитического учёта; 
- состав, содержание и порядок составления отчетности бюджетными организациями; 
- законы и нормативные акты по ведении учета на малых предприятиях; 
- роль малых предприятий в экономике России; 
- особенности организации учета на малых предприятиях; 
- особенности учета и отчетности граждан, осуществляющих самостоятельную 
предпринимательскую деятельность; 



- законодательные и нормативные акты, регулирующие ведение учета и составление 
отчетности на предприятиях торговли; 
- особенности организации учета и отчетности на предприятиях торговли; 
- знать методику калькулирования себестоимости продукции сельскохозяйственных 
предприятий; 

 
Результаты освоения профессионального модуля 

Код Наименование результата обучения Номер темы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Темы 1.1, 2,3 . 
2.11, 3.1, 3.6, 3.7, 
4.1., 4.7, 5.1, 5.11 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Темы 2.7, 2.12, 5.3  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

Темы 1.6, 1.13, 
1.17,  2.9, 2.13, 3.4, 
4.4, 4.5, 5.5 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

Темы 1.2, 1.11, 
1.15, 2.1, 2.5, 2.17, 
4.4, 5.2, 5.9, 5.12 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

Темы 1.3, 1.16, 
2.18, 5.4, 5.4, 5.7, 
5.10, 5.14 

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

Темы 1.8, 1.18, 
2.10, 3.4, 3.5, 4.6, 
5.8 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат выполнения 
заданий. 

Темы 1.7, 1.9, 1.12,  
1.14, 2.2,  2.16, 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Темы 1.4, 2.6, 2.8, 
2.14, 3.2, 3.6, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

Темы 1.7, 2.15, 3.3, 
5.13 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
Темы 1.5, 1.12, 
1.13, 3.4, 4.2, 5.2, 
5.6, 5.8, 5.9, 

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

Темы 1.4, 1.7-1.9, 
2.2, 3.3, 

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

Темы 1.2, 3.4, 4.2, 
4.5 

ПК 1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету 
имущества организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета. 

Темы 2.13, 4.3, 5.2, 
5.4, 5.6, 5.8, 5.10,  

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников имущества организации на основе 

Темы 2.5, 2.13, 4.3, 
4.6, 5.9, 



рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2 

Выполнять поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации имущества в местах его 
хранения. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета. 

Тема 5.2, 

ПК 2.3 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 
списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 

 

Тема 5.2, 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

Тема 4.5, 

ПК 3.1 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней. 

Тема 4.4, 

ПК 3.2 

Оформлять платежные документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

Темы 1.10, 3.7, 4.4, 

ПК 3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды. 

Тема 2.7,  

ПК 3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, 
контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

Темы 1.11, 2.18, 
3.7, 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Темы 1.6, 4.7,  

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки. 

Тема 2.17, 3.4, 4.7,  
5.8, 5.14, 5.15 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и 
сборам в бюджет, налоговые декларации по Единому 
социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством 
сроки. 

Тема  1.4, 2.1, 3.5 
3.6,  

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об 
имуществе и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности. 

Темы 1.15, 1.17, 
4.7,  

 
Содержание модуля 

Раздел 1. Особенности ведения бухгалтерского учета в банках 
Тема 1.1. Задачи   и   принципы бухгалтерского учета. 
Тема 1.2. Порядок ведения бухгалтерского учета в банках 
Тема 1.3. Понятие учетной политики банка. 
Тема 1.4. Учетная политика в кредитных организациях 



Тема 1.5. Организация аналитического учета в банке. 
Тема 1.6. Лицевые счета. 
Тема 1.7. Общие положения Плана счетов и  его структуры 
Тема 1.8. Базовые принципы построения Плана счетов 
Тема 1.9. План счетов кредитной организации 
Тема 1.10. Клиентские и служебные платежные документы. 
Тема 1.11. Виды банковских документов 
Тема 1.12. Составление первичных документов в процессе оперативной работы 
Тема 1.13. Этапы документооборота 
Тема 1.14. Порядок архивного хранения документов. 
Тема 1.15. Понятие внутреннего контроля. Принципы и   цели   внутреннего контроля  
Тема 1.16. Мониторинг деятельности и исправление недостатков в системе  внутреннего 
контроля. 
Тема 1.17.  Система органов внутреннего контроля 
Тема 1.18. Исправление выявленных ошибок 
Раздел 2.  Особенности бухгалтерского учета в страховых организациях  
Тема 2.1  Структура ФЗ «Об организации страхового дела в РФ" 
Тема 2.2. Особенности применения Плана счетов бухгалтерского учета 
Тема 2.3. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике. 
Тема 2.4.  Проект Международных Стандартов Финансовой Отчетности для страховых 
организаций. 
Тема 2.5.  Договор страхования и сострахования 
Тема 2.6.  Понятие заработанной и незаработанной страховой премии 
Тема 2.7.  Порядок формирования и отражения в бухгалтерском учете и отчетности 
резерва 
Тема 2.8.  Понятие страховых выплат (убытков) по договорам страхования 
Тема 2.9.  Журнал учета убытков 
Тема 2.10.  Определение договора перестрахования. 
Тема 2.11.  Принятие к учету (начисление) страховой премии по договору 
Тема 2.12.  Учет операций перестрахования. 
Тема 2.13.  Учет расчетов по страховым премиям 
Тема 2.14.  Расчет базовой страховой премии. 
Тема 2.15.  Классификация расходов страховых организаций 
Тема 2.16.  Порядок формирования и учет резервов убытков. 
Тема 2.17.  Порядок отражения страховых резервов в отчетности страховщиков 
Тема 2.18.  Нормативные документы, регулирующие формирование 
финансовых результатов 
Раздел 3.  Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях 
Тема 3.1. Сущность малого предпринимательства и законодательные основы его 
функционирования 
Тема 3.2. Нормативное регулирование бухгалтерского и налогового учета субъектов 
малого предпринимательства 
Тема 3.3.Формирование учетной политики 
Тема 3.4.Формы ведения бухгалтерского учета применяемых на малых предприятиях 
Тема 3.5.Порядок учета при общем режиме налогообложении  
Тема 3.6.Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях при 
специальном режиме налогообложения 
Тема 3.7.Бухгалтерская отчетность малого предприятия 
Раздел 4. Особенности бухгалтерского учета в торговле 
Тема 4.1.Общие понятия торговой деятельности 
Тема 4.2. Отчетность материально-ответственных лиц по товарным операциям 
Тема 4.3. Учет  поступления товаров в оптовой и розничной торговле 



Тема 4.4. Учет налогообложения в торговле 
Тема 4.5. Учет денежных средств 
Тема 4.6. Учет финансовых результатов, капитала 
Тема 4.7 Отчетность в торговых предприятиях 
Раздел 5 Ведение бухучета в сельском хозяйстве 
Тема 5.1.Сущность и значение бухгалтерского учета на сельскохозяйственных 
предприятиях 
Тема 5.2.Учет основных средств в сельском хозяйстве 
Тема 5.3 Экономическое содержание категории "Материально-производственные запасы", 
их классификация и оценка 
Тема 5.4. Синтетический и аналитический учет материалов 
Тема 5.5. Особенности отражения операций по счету 11 "Животные на выращивании и 
откорме" 
Тема 5.6.Учет затрат по выращиванию и откорму животных 
Тема 5.7.Готовая продукция сельского хозяйства и методы её оценки 
Тема 5.8.Документальное оформление учета поступления и выбытия продукции 
растениеводства. 
Тема 5.9.Первичный учет затрат труда в растениеводстве и животноводстве 
Тема 5.10.Натуральная оплата труда на сельскохозяйственных предприятиях 
Тема 5.11Понятие бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ней. 
Тема 5.12.ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 
Тема 5.13.Виды, формы отчетности  и её состав. 
Тема 5.14.Формы годовой бухгалтерской отчетности. 
Тема 5.15.Характеристика типовых форм годовой бухгалтерской отчетности 
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