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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

профессионального модуля «ПМ. 01. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» созданы 

Вам в помощь для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений,  

формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную− документацию и специальную литературу, 

формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

развития исследовательских умений; 

использования материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для 

эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для допуска к экзамену, поэтому в случае 

невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за самостоятельную работу Вы должны найти время для ее выполнения 

или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы профессионального модуля «ПМ. 01. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» состоят из 

перечня самостоятельных работ, инструкций по выполнению и критериев 

оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а также списка рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ указаны наименования тем, которые 

вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной работы и 

примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной  самостоятельной работы» или другимиисточниками по Вашему 

усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, но 

и умения, навыки, а также выработатьсвою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении профессионального модуля предусматриваются  

следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

– работа с конспектом лекций; 

– чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине с 

конспектированием по разделам; 

– подготовка к выполнению практических занятий. 

 
Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Наименование 
темы 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

Тема 1.1. Организация 
работы с документами 

Изучение  Федерального  закона  «О  
бухгалтерском   учете №   129-ФЗ, № 402-ФЗ,   
Положения   по   ведению  бухгалтерского 

9 Устный 
опрос 
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учета и отчетности в РФ № 34н 
Изучение и заполнение первичных 
документов, баланса 
Разработка планов-конспектов для 
закрепления материала и упорядочения 
информации 

Тема 1.2. План счетов 
бухгалтерского учета  

Разработка рабочего плана счетов 
Решение задач по темам 
Заполнение регистров бухгалтерского учета 
Работа с инструкцией по применению плана 
счетов бухгалтерского учета 
Составление графика документооборота 

9 Отчетная 
работа 

Тема 2.1.  Учет 
денежных средств в 
кассе  

Изучение и заполнение первичных документов 
по темам  
Разработка планов-конспектов для 
закрепления материала и упорядочения 
информации  
Решение задач по учету имущества 
организации  
Заполнение регистров бухгалтерского учета 

3 Отчетная 
работа 

Тема 2.2. Учет 
денежных средств   на   
расчетных   и 
специальных       счетах   
в банке  

Изучение и заполнение первичных документов 
по темам  
Разработка планов-конспектов для 
закрепления материала и упорядочения 
информации  
Решение задач по учету имущества 
организации  
Заполнение регистров бухгалтерского учета 

3 Отчетная 
работа 

Тема 2.3. Учет 
кассовых операций в 
иностранной валюте и 
операций по валютным 
счетам в банке  

Изучение и заполнение первичных документов 
по темам  
Разработка планов-конспектов для 
закрепления материала и упорядочения 
информации  
Решение задач по учету имущества 
организации  
Заполнение регистров бухгалтерского учета 

3 Отчетная 
работа 

Тема 2.4. Учет 
основных средств  

Изучение и заполнение первичных документов 
по темам  
Разработка планов-конспектов для 
закрепления материала и упорядочения 
информации  
Решение задач по учету имущества 
организации  
Заполнение регистров бухгалтерского учета 

3 Отчетная 
работа 

Тема 2.5. Учет 
нематериальных 
активов  

Изучение и заполнение первичных документов 
по темам  
Разработка планов-конспектов для 
закрепления материала и упорядочения 
информации  
Решение задач по учету имущества 
организации  
Заполнение регистров бухгалтерского учета 

3 Отчетная 
работа 
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Тема  2.6.  Учет 
долгосрочных 
инвестиций  

Изучение и заполнение первичных документов 
по темам  
Разработка планов-конспектов для 
закрепления материала и упорядочения 
информации  
Решение задач по учету имущества 
организации  
Заполнение регистров бухгалтерского учета 

3 Отчетная 
работа 

Тема   2.7.  Учет 
финансовых вложений  

Изучение и заполнение первичных документов 
по темам  
Разработка планов-конспектов для 
закрепления материала и упорядочения 
информации  
Решение задач по учету имущества 
организации  
Заполнение регистров бухгалтерского учета 

3 Отчетная 
работа 

Тема     2.8. Учет 
материально-
производственных 
запасов  

Изучение и заполнение первичных документов 
по темам  
Разработка планов-конспектов для 
закрепления материала и упорядочения 
информации  
Решение задач по учету имущества 
организации  
Заполнение регистров бухгалтерского учета 

3 Отчетная 
работа 

Тема 2.9. Учет затрат 
на производство  и 
калькулирование 
себестоимости  

Изучение и заполнение первичных документов 
по темам  
Разработка планов-конспектов для 
закрепления материала и упорядочения 
информации  
Решение задач по учету имущества 
организации  
Заполнение регистров бухгалтерского учета 

4 Отчетная 
работа 

Тема 2.10.    Учет 
готовой продукции 

Изучение и заполнение первичных документов 
по темам  
Разработка планов-конспектов для 
закрепления материала и упорядочения 
информации  
Решение задач по учету имущества 
организации  
Заполнение регистров бухгалтерского учета 

4 Отчетная 
работа 

Тема   2.11.   Учет 
дебиторской  и 
кредиторской 
задолженности 

Изучение и заполнение первичных документов 
по темам  
Разработка планов-конспектов для 
закрепления материала и упорядочения 
информации  
Решение задач по учету имущества 
организации  
Заполнение регистров бухгалтерского учета 

4 Отчетная 
работа 

Всего   54 часа 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

2.1  Работа над конспектом. 

Нормы времени выполнения  - 2-4 часа 

Общие рекомендации и требования к работе над конспектом -  

Конспект – это краткая письменная запись содержания статьи, книги, 

лекции, предназначенные для последующего восстановления информации с 

различной степенью полноты. 

Как составлять конспект:  

1 Определите цель составления конспекта.  

2 Записать название конспектируемого произведения (или его части) и 

его выходные данные, т.е. сделать библиографическое описание документа.  

3 Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.  

4 Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.  

5 Для составления конспекта составьте план текста – основу конспекта, 

сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в 

конспект для раскрытия каждого из них.  

6 Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко изложите  своими словами или приводите в виде 

цитат, включая конкретные факты и  примеры. 
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7 Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 

писать сокращенно, выписывать только ключевые слова,  применять условные 

обозначения.  

8 Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание, располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 

подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, 

используйте карандаши и ручки разного цвета.  

9 Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор 

считает...", "раскрывает...").  

10  Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

2.2  Составление плана-конспекта к тексту. 

Нормы времени выполнения  - до 1 часа. 

Общие рекомендации и требования к составлению плана-конспекта - 

Составление плана-конспекта – один из видов работы над текстом. 

Значение этой работы многосторонне. Составление плана – это и: средство 

усвоения и понимания прочитанного, и: первый шаг к изучению композиции 

произведения и: один из приемов развития устной и письменной речи. 

В чем трудность этой работы? 

План определяется идейным содержанием произведения. Намечая в 

произведении или отдельной его главе такие-то части, а в каждой части 

главную мысль, выражая ее заголовком, нужно исходить из понимания всего 

текста, его основного смысла. Выделяя ту или иную часть текста, и обозначая 

ее заголовком, необходимо уяснить ее значение для раскрытия основного 

смысла произведения. 

Обычно различают 2 вида планов: простые и сложные. Как правило, 

сложные планы, как более сложная работа должны следовать за простыми. Но 

все зависит от сложности и объема материала.  

Приемы составления плана-конспекта: 
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При составлении плана наиболее существенны два момента: 1) анализ 

текста и выделение в нем отдельных частей; 2) выяснение основной темы 

каждой части и формулировка заголовков плана (как озаглавить). 

2.3 Составить таблицу. 

Нормы времени выполнения  - 2 часа 

Общие рекомендации и требования к работе с таблицами -  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицы имеют два уровня членения текста: вертикальный 

(графы) и горизонтальный (строки). Верхняя (заголовочная) часть таблицы 

состоит из заголовка строк, заголовка и подзаголовков граф. Боковик таблицы 

состоит из заголовка и подзаголовков строк, расположенных в левой крайней 

графе таблицы, например: 

Таблица 1 – Название таблицы 
 

Заголовок строк Заголовок 
   

 
(обобщенное 
наименование 

объектов) 

Подзаголовок 
графы 

Подзаголовок 
графы 

Подзаголовок 
графы 

Подзаголовок 
графы 

Подзаголовок 
строки 

    

Тоже     

»     

»     

Боковик (графа для 
заголовков строк) 

 
 
 
 

Графы (колонки) 

2.4  Решение и анализ ситуационных задач 

Нормы времени выполнения  - 1,5 - 2 часа 

Общие рекомендации и требования при решении задач и анализе данных –  

2.6.1 Перед решением приводится формула, по которой ведется расчет, 

наличие единиц измерения и выводов является обязательным. 

Например, 

…Рассчитать первоначальную стоимость основных фондов. 

Решение: 

ОФп =  ЦОФ +  Зтр +  Зсмр, 

ОФп =  80 +  10 +  2 =  92 тыс.руб. 
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Таким образом, первоначальная стоимость основных фондов составила   

92 тысячи рублей. 

2.6.2 Анализ таблицы как метод научного исследования путем разбиения 

предмета изучения на части делится: на структурный; содержательный. 

Сначала исследуются общие итоги таблицы, затем групповые, частные, и 

только после этого целесообразно переходить к анализу отдельных строк и 

граф. 

Структурный анализ - анализ строения таблицы, характеристика 

представленных в ней: 

• совокупности и единиц наблюдения, формирующих ее; 

• признаков и их комбинаций, формирующих подлежащее и сказуемое 

таблицы; 

• соотношения признаков подлежащего с показателями сказуемого. 

Содержательный анализ - изучение смыслового содержания таблицы: 

• анализ отдельных групп подлежащего по соответствующим признакам 

сказуемого; 

• выявление соотношения и пропорций между группами явлений по 

одному и разным признакам; 

• сравнительный анализ и формулировка выводов по отдельным группам 

и по всей совокупности в целом; 

• установление закономерностей и определение резервов развития 

изучаемого объекта. 

Кроме того, анализ таблицы предполагает проведение логической 

проверки - определение конкретных признаков теми или иными числовыми 

значениями (например, абсурдно, если численность работающих на фирме 

составила 105,8 человека). 

Счетная проверка - выборочный расчет: 

• отдельных значений признаков по группе; 

• итоговых значений строк или граф и т. д. 
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Критерии оценки: 

Оценку «отлично» студент получает, если: 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом изложенного  

материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

 при изложении была допущена 1несущественная ошибка, которая  

исправляется  после замечания преподавателя; 

 дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно, но правильно изложено задание; 

 при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

 излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

 неполно изложено задание; 

при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный текст контрольной работы;  

 отчётная работа.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники (для студентов) 

1 Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».  

2 Брыкова  Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: учебник для СПО (ПМ.01). М.: 

Академия, 2015. 240 с. 

Дополнительные источники (для студентов) 

3Астахов В.П.  Бухгалтерский (финансовый) учет: шаг за шагом: учеб.-

практ. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 457 с. 

4 Бератор «Практическая энциклопедия бухгалтера». Т. 1 

Корреспонденция счетов / по общей ред. В.И. Мещерякова. М.: Бератор-Пресс, 

2007–2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Гарант». 

5 Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник для СПО. 

Ростов н/Д: Феникс, 2016. 532 с. 

6 Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: практикум. 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. 398 с. 

7 Справочно-правовая система «Гарант». 

8 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbookshop.ru  (договор на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks 

от 10.03.2016 № 1842/16). 
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