
1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горном деле) 

Квалификация выпускника: бухгалтер 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горном деле) в части освоения: 

- вида деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

- соответствующих данному виду деятельности компетенций, включающих: 

• общие компетенции (ОК), нарабатывающие у обучаемого способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных 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. 

• профессиональные компетенции (ПК), нарабатывающие у обучаемого 

способность: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

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; 
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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. 

3. Структура профессионального модуля 

МДК.05.01 Бухгалтер 

УП.05.01 Учебная практика 

4. Общая трудоемкость профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 час; 

самостоятельной работы обучающегося 40 час; 

учебной практики – 180 час. 

5. Формы контроля 

Итоговая аттестация: другие формы контроля по МДК 05.01, экзамен 

квалификационный по модулю. 

6. Разработчики: к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО УГГУ Шатковская Е.Г., 

                                          к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО УГГУ Алексеева В.Е. 


