
1 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования  

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I»   
(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта –  

структурное подразделение ФГБОУ ВО ПГУПС  

 
 

 

Методические рекомендации обсуждены и 

одобрены на заседании цикловой комиссии  

экономики и бухгалтерского учета 

протокол  № 11 от 30.06.2017 г.   

Председатель ЦК________ Андреичева О.Н.       

 

           УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора   по учебной 

работе 
____________ С.А. Воронина 

___________________ 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

 ПМ 01. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

для студентов заочной формы обучения 

 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Базовая   подготовка  
 

 

 

 

 

 

 

                                                              Санкт-Петербург 

2017 



2 

 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной 

работе составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников СПО по специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и  на основе рабочей 

программы ПМ  01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании 

цикловой комиссии экономики и бухгалтерского учета 

Протокол №11 от  30.06.2017г. 

 

Председатель                                    __________                      Андреичева О.Н.       

 

 

 

 

Методические рекомендации согласованы и зарегистрированы в 

методическом кабинете. 

№ регистрации ___ от ______________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:     Стульгинская В.Ф. 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение           3 

1.Технологическая карта внеаудиторной самостоятельной работы. 7 

2.Методические рекомендации по написанию и проработке конспекта, 

критерии оценки конспекта. 

 

8 

3. Методические рекомендации по подготовке для самостоятельной  

работы с источниками информации. 

 

9 

4. Методические рекомендации по подготовке к практическим работам, 

оформлению отчетов.  

 

11 

Список литературы. 12 

  

ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной 

работе обучающихся разработаны в соответствии с ФГОС СПО для 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Целью рекомендаций является оказание методической помощи 

обучающимся при самостоятельном освоении учебного материала  ПМ 01. 

Практические основы бухгалтерского учета имущества организации и 

преподавателям  при организации внеаудиторной самостоятельной работы. 

В результате выполнения заданий самостоятельной работы по  ПМ 

01.Практические основы бухгалтерского учета имущества организаций, 

обучающиеся должны: 
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; 
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; 
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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; 
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 
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подотчетными лицами. 
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; 
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; 
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проводить учет труда и заработной платы; 
проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет кредитов и займов. 
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1.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Наименование тем Объем 

часов 
самостоя
тельной 
работы 

(ЭК – 204 час). 

Содержание заданий для внеаудиторной 
самостоятельной работы 

1 2 3 

         Раздел 1. Документация хозяйственных операций. 

Тема 1.1.      Организация работы с документами  

Тема 1.2.  План    счетов бухгалтерского учета  

 

   

Самостоятельное изучение нормативной 

документации (ПБУ, план счетов) 

 

Раздел 2. Бухгалтерский учет имущества организации. 

Тема 2.1.  Учет денежных средств в кассе  

Тема 2.2. Учет денежных средств   на   расчетных   и специальных       

счетах   в банке 

Тема 2.3.  Учет  кассовых операций   в   иностранной валюте    и    

операций    по валютным счетам в банке 

Тема 2.4.  Учет основных средств 

Тема 2.5. Учет нематериальных активов 

Тема 2.6.  Учет долгосрочных инвестиций 

Тема 2.7.  Учет финансовых вложений  

Тема 2.8.  Учет материально-производственных запасов 

Тема 2.9.  Учет затрат на производство  и калькулирование 

себестоимости 

Тема 2.10.  Учет готовой продукции. 

Тема 2.11.  Учет дебиторской  и кредиторской задолженности. 

 

. 

 

  

Тема 2.1.; Тема 2.2. Повторить:  Учет денежных 

средств в кассе. Расчетный  счет,  его     назначение.  

Порядок  открытия  расчетного  счета. 

Документальное оформление операций по 

расчетному счету.  Банковские платежные 

документы. 

Тема  2.3.  Учет  кассовых операций   в   

иностранной валюте    и    операций    по валютным 

счетам в банке. Учет операций по валютным счетам 

в банке. Виды  внешнеторговых  сделок.   Валютные  

операции.  Учет   операций  по валютным счетам и 

курсовых разниц. 

Тема 2.6. Учет долгосрочных инвестиций 

Тема 2.7.Учет финансовых вложений 

Всего: 204 часов  
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2. Методические рекомендации по написанию и проработке  

конспекта 

 

1. Внимательно прочти текст 

2. Выдели главную идею и озаглавь текст 

3. Раздели материал на части, выдели главную мысль каждой части 

4. Запиши названия смысловых частей в форме плана    в левом 

рабочем поле конспекта 

5. Прочти текст во второй раз 

6. Сформулируй тезисы конспекта и запиши их в центральном поле 

конспекта. Помни, что тезисы - это мысли, содержащие главную 

информацию о содержании смысловых частей. Они не должны быть 

многословными 

7. Определи ключевые понятия, которые необходимо включить в 

конспект 

8. Визуализируй конспект: 

1) Напиши источник конспектирования (название, автор); 

2) раздели страницу на три части в соотношении. Левая часть - это 

рабочее поле плана, центральная - поле тезисов, правая - поле конспекта; 

3) главные идеи помечай специальными знаками на рабочем поле 

(например: !, ?, *, проч.) или выделяй шрифтом либо подчёркиванием; 

4) каждый пункт плана  отделяй от последующего горизонтальной 

линией в 1-2см от окончания текста (возможно, тебе надо будет внести еще 

информацию);  

5) в конце конспекта сделай вывод, к которому ты пришёл, проработав 

текст. 

Критерии оценки конспекта 

№ 

п/п 
Критерии оценивания «5» «4» «3» «2» 

1 
Объём выполненной 

работы 

Оптимален 

для 

конспектирова

ния материала 

Оптимален для 

Конспектирован

ия материала 

Занижен  

завышен 

Занижен 

завышен 

2 

Логическая 

последовательность и 

связанность материала 
+ 

Незначительно 

нарушена 

нарушена Отсутствуе

т 

3 
Полнота изложения 

содержания 
+ Не выдержана Не выдержана 

Не 

выдержана 

4 
Сохранение основной идеи 

через весь конспект 
+ + нарушено 

Отсутствуе

т 
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3. Методические рекомендации по подготовке для самостоятельной 

работы  с источниками информации 

 

Работа с книгой. Необходимую для учебного процесса и научных 

исследований информацию Вы черпаете из книг, публикаций, периодической 

печати, специальных информационных изданий и других источников. 

Успешному поиску и получению необходимой информации содействуют 

знания основ информационного поиска в информационных системах,  

источников информации, составов фондов библиотек и их размещения. 

Официальные документы, учебная научно-методическая и справочная 

литература, периодические и информационно-библиографические издания, 

бюллетени, фильмы, плакаты и схемы, имеющиеся в колледже, составляют 

учебно-информационный фонд, используемый в учебном процессе. Этот 

фонд непрерывно пополняется учебниками, учебными пособиями и другой 

научной и учебной литературой. Следует быстро и умело ориентироваться в 

этом потоке информации, уметь работать с предметными каталогами 

библиотеки, уметь пользоваться информационными изданиями типа 

“Экспресс-информация”, “Реферативные журналы”, “Книжная летопись”, а 

также автоматизированными поисковыми системами, например, Яндекс, 

GOOGLE. Каждый студент должен уметь работать с книгой. Без этого 

навыка практически невозможно овладеть программным материалом, 

специальностью и успешно творчески работать после окончания учебы.  

Умение работать с книгой складывается из умения быстро найти 

требуемый источник (книгу, журнал, справочник), а в нем — нужные 

материалы; из умения разобраться в нем, используя при этом различные 

способы чтения. 

Для поиска специальной научной литературы следует использовать: 

— предметные и систематические каталоги библиотек; 

— библиографические указатели “Новая литература по специальным и 

гуманитарным наукам”; 

— библиографические указатели “Книжная летопись” и “Летопись 

журнальных статей”; 

5 

Использование 

дополнительной 

литературы 

 (при постановке подобной 

задачи) 

+ + Не достаточно 

Не 

используетс

я 

6 Оформление + + 
Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонений 

7 

Орфографический режим 

(как дополнительный 

критерий) 

+ - Соблюдается 

слабо 

Нарушены 
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— реферативные журналы по социальным и гуманитарным наукам; 

— указатели опубликованных в журналах статей и материалов, 

которые помещаются в последнем номере интересующего журнала за 

истекший год. 

Чтение текста 

Общепринятые правила чтения таковы: 

1. Текст необходимо читать внимательно- т.е. возвращаться к непонятным 

местам. 

2. Текст необходимо читать тщательно - т.е. ничего не пропускать. 

3. Текст необходимо читать сосредоточенно - т.е. думать о том, что вы 

читаете. 

4. Текст необходимо читать до логического конца -  абзаца, параграфа, 

раздела, главы и т.д. 

 

Работа с Интернет ресурсами. Интернет сегодня – правомерный 

источник научных статей, статистической и аналитической информации, и 

использование его наряду с книгами давно уже стало нормой. Однако, 

несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и 

эффективно осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить 

о том, что эта информация может быть неточной или вовсе не 

соответствовать действительности. В связи с этим при поиске материала по 

заданной тематике следует оценивать качество предоставляемой информации 

по следующим критериям: 

- представляет ли она факты или является мнением? 

- если информация является мнением, то, что возможно узнать 

относительно репутации автора, его политических, культурных и 

религиозных взглядах? 

- имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного 

источника? 

- когда возник ее источник? 

- подтверждают ли информацию другие источники? 

В первую очередь нужно обращать внимание на, литературу, которые 

посоветовали вам преподаватели. Нередко в Интернете выкладываются 

материалы конференций. Полезным будет поискать специализированные 

Интернет-журналы и электронные библиотеки. Отсутствие фамилии автора у 

материала и грамматические ошибки в статье должны насторожить. 

Используйте подобные материалы как вспомогательные и иллюстративные, 

но не как основные. 

Оформление Интернет - источников: 

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким 

образом: 
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ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с 

использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе 

или книги. 

Например: 

1. http://www.masterstroy.net/   

Иногда преподаватели просят указывать подобные источники 

отдельным списком, после «традиционных» источников. Например, под 

заглавием «Ресурсы Интернет». 

Сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых 

студенческих работ, не могут быть вписаны как Интернет - источники. Это 

вторичная информация, уже  кем – то переработанная, она может быть не 

вполне достоверной и актуальной.  

 

4. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

работам, оформлению отчетов 

 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме 

практической  работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно 

ознакомьтесь с  заданием.  

4. Ответы на вопросы старайтесь давать в полном объеме,  с опорой 

на изученный теоретический  материал. По некоторым вопросам 

предполагается  наличие у обучающихся  сформировавшегося 

индивидуального мировоззрения. 

5. Содержание отчета по практической  работе должно 

соответствовать порядку изложения материала в методических указаниях к 

данной работе или инструкционной карте. 

6. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они 

присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь 

конспектом или материалом соответствующей темы учебника. 

7. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masterstroy.net/
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Критерии оценки практической работы: 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
  

Основная литература 

Агеева, О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / О. А. 

Агеева, Л. С. Шахматова. — М: Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01145-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FCF15000-78EF-4815-9819-

8E041DAC1B3B 

Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / 

И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 325 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02641-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8DFC14EA-D55E-

49EA-94FA-B848150B1D49 

Дополнительная литература 

Воронова, Е. Ю. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для СПО 

/ Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 

2017. — 428 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01460-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9AE25ED0-E029-

4CFF-B406-B7D52E0DC7EA 

№ 

п/п 

Критерии оценивания «5» «4» «3» «2» 

1 Правильность 

выполнения задания 

Выполнены 

с высокой 

точностью 

Имеются 

незначительные 

помарки, 

1 ошибка 

Неточность 

в изложении 

материала 

Грубые 

ошибки, 

отсутствуют 

выводы 

2 Логическая после-

довательность и свя-

занность материала 

+ Незначительно 

нарушена 

Нарушена Отсутствует 

3 Оформление + + Наличие 

отклонений 

Наличие 

отклонений 

4 Орфографический 

режим (как 

дополнительный 

критерий) 

+ Незначительно 

нарушен 

Соблюдается 

слабо 

Нарушен 

http://www.biblio-online.ru/book/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B
http://www.biblio-online.ru/book/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B
http://www.biblio-online.ru/book/9AE25ED0-E029-4CFF-B406-B7D52E0DC7EA
http://www.biblio-online.ru/book/9AE25ED0-E029-4CFF-B406-B7D52E0DC7EA

