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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): документирова-

ние хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

менты. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

экономики. 

1.2 Место модуля в структуре образовательной программы. 
Учебный модуль относится к обязательной части, включая вариативные часы, 

профессионального цикла. Опирается на знания, полученные по дисциплинам 

«Бухгалтерский учет», «Экономика организации», «Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности». Обеспечивает освоение вида деятельности: «Докумен-

тирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации». 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт:  

 документирования хозяйственных операций; 

 ведение бухгалтерского учета активов организации; 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматривае-

мые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение; 
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 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифмети-

ческую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду призна-

ков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский ар-

хив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истече-

нии 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 типо-

вого плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-

ции; 

 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 опера-

ций 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; 

 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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 иметь практический опыт в: 

 документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета ак-

тивов организации. 
знать: 

 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хо-

зяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные рекви-

зиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формаль-

ной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

 порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности 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 орга-

низации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - авто-

номию 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 ва-

лютным 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; 
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 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 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; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Очное обучение  

  Учебная 

нагрузка 

 максималь-

ная, час. 

Самосто-

ятельная 

 работа, 

час. 

Всего 

 аудитор- 

ных  

занятий,  

час. 

Из них  

лек-

ций,  

час. 

Из них 

 прак-

ти- 

че-

ских,  

час. 

Кур-

со-

вые 

 ра-

бо-

ты,  

час. 

про-

меж-

ут 

.атте

ст. 

 Всего 172 10 162 58 58  10 

МДК. 

01.01 

Практические 

основы бухгал-

терского учета 

активов  орга-

низации 

126 10 116 58 58   

УП.01.01 Учебная прак-

тика 

36/1 неделя  

Демонстрационный экзамен 10 
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Заочное обучение  

  Учебная 

нагрузка 

 макси-

мальная, 

час. 

Самосто-

ятельная 

 работа, 

час. 

Всего 

 аудитор- 

ных  

занятий,  

час. 

Из них  

лекций,  

час. 

Из них 

 прак-

ти- 

че-

ских,  

час. 

Кур-

со-

вые 

 ра-

бо-

ты,  

час. 

про-

меж-

ут 

.атте

ст. 

 Всего 172 114 58 6 6 - 10 

МДК. 

01.01 

Практические 

основы бухгал-

терского учета 

активов  орга-

низации 

126 114 12 6 6 -  

УП.01.01 Учебная прак-

тика 

36/1 неделя  

Демонстрационный экзамен 10 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) документирова-

ние хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации, 

в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

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

менты. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Наименования разделов профессионального модуля 

1 

ПМ. 01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов ор-

ганизации 

МДК. 01.01. Практические основы бухгалтерского учета активов  организации 

УП.01.01 Учебная практика 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации» 
 

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

программы 

  очное зачное   
ПМ 01. Документирование хо-

зяйственных операций и веде-

ние бухгалтерского учета акти-

вов организации 

  

 

 

МДК. 01.01. Практические основы бухгалтерского учета активов  организации 
116 

12 

Тема 1. Ведение бухгалтерско-

го учета в части документиро-

вания хозяйственных действий 

и операций. 

Содержание 3 1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

1 Организация бухгалтерского учета, его правовое и методическое обеспечение. По-

ложение о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета. 

 

 

2 Права и обязанности руководителя и главного бухгалтера организации. Функции 

бухгалтерского аппарата. 

3 Основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций. 

Тема 2. Первичная бухгалтер-

ская документация. 
Содержание 3 1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

1 Первичные бухгалтерские документы. 

 Унифицированные формы первичных бухгалтерских документов. 

 

 

2 Виды и порядок проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, 

 по существу, арифметической.  

Группировка первичных бухгалтерских документов, ее принципы и признаки.  

Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов. 

3 Учетные регистры. Ведомость учета затрат (расходов). 

Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

Практические занятия 3 1 
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1 Прием первичных бухгалтерских документов на различных носителях. Проверка 

первичных бухгалтерских документов: на наличие обязательных реквизитов, по су-

ществу, арифметическая. 

 

 

2 Выполнение группировки первичных бухгалтерских документов. Выполнение так-

сировки и контировки первичных бухгалтерских документов. Изучение номенкла-

туры дел. Заполнение учетных регистров: ведомости учета затрат (расходов). 

Оформление передачи первичных бухгалтерских документов в архивы: текущий и 

постоянный. 

 

3 Поиск и исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах.  

Тема 3. План счетов бухгал-

терского учета. 
Содержание 3 1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

1 
Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций.  
 

 

2 
Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре. 

Практические занятия 3 1 
1 Изучение и анализ типового плана счетов бухгалтерского учета организации. 

 
 

2 Изучение и анализ рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации.  

Тема 4. Разработка оптималь-

ного рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета органи-

зации. 

Содержание 3 1 ПК 1.3 

ПК 1.4 1 Разработка рабочего плана счетов: цели и принципы. 

 
 

2 
Подходы к оптимальной организации рабочего плана счетов: автономия или объ-

единение финансового и управленческого учета. 

Практические занятия 3 1 

1 Конструирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации.   

Тема 5. Учет кассовых опера-

ций. 
Содержание 3 1 ПК 1.3 

       ПК 1.4 1 Учет кассовых операций. 
 

 

2 Учет денежных документов и переводов в пути. 

Практические занятия 3 1 

1 Документирование и учет кассовых операций. 
 

 
2 Документирование и учет денежных документов и переводов в пути.  

Тема 6. Учет денежных 

средств. 
Содержание 3 1 ПК 1.3 

      ПК 1.4 
1 

Учет денежных средств на расчетных счетах. Учет денежных средств на специаль-

ных счетах.  

 

2 Учет денежных средств в иностранной валюте и операций по валютным счетам 

Практические занятия 3 1 

1 Документирование и учет операций с расчетным счетом 
 

 

2 Документирование и учет операций со специальными счетами.  
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3 Документирование и учет операций с валютными счетами  

Тема 7. Денежная и кассовая 

документация. 
Содержание 3 

 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

1 
Порядок оформления денежных и кассовых документов. Порядок заполнения кас-

совой книги.  

 

2 Правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию 

Практические занятия 3 1 

1 
Порядок оформления денежных и кассовых документов. Порядок заполнения кас-

совой книги. Правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 
 

 

Тема 8. Учет основных средств Содержание 3  

ПК 1.3 

ПК 1.4 

1 Понятие и классификация основных средств.  

 

 

 

2 Оценка и переоценка основных средств.  

3 Учет поступления основных средств. 

4 Учет выбытия и аренды основных средств. 

Практические занятия: 4  

1 Выполнение оценки и переоценки основных средств. 

 

 

2 Документирование и учет поступления и выбытия основных средств. 

3 Документирование и учет арендованных и сданных в аренду основных средств. 

Тема 9. Учет нематериальных 

активов. 
Содержание 3  

ПК 1.3 

ПК 1.4 

1 Понятие и классификация нематериальных активов (НМА).  

 

 

2 Учет поступления и выбытия НМА. 

3 Начисление амортизации НМА.  

4 Документирование и учет арендованных и сданных в аренду НМА. 

Практические занятия: 4  

1 
Документирование и учет поступления и выбытия НМА. Начисление амортизации 

НМА. 
 

 

Тема 10. Учет инвестиций, 

финансовых вложений и цен-

ных бумаг. 

Содержание 3  

ПК 1.3 

ПК 1.4 

1 Учет долгосрочных инвестиций.    

2 Учет финансовых вложений. 

3 Учет ценных бумаг. 

Практические занятия: 4  

1 Документирование и учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 
 

 

2 Выполнение расчетов, связанных с приобретением ценных бумаг. 

Тема 11. Учет материально-

производственных запасов. 
Содержание 4  

ПК 1.3 

ПК 1.4 
1 Понятие и классификация материально-производственных запасов (МПЗ).  

 
 

2 Оценка МПЗ. Учет поступления и расхода МПЗ. 
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3 Учет материалов на складе и в бухгалтерии.  

 
4 Синтетический учет движения материалов.  

Практические занятия: 4  

1 Документирование и учет поступления и расхода МПЗ. 
 

 

2 Документирование и учет материалов на складе и в бухгалтерии.  

Тема 12. Учет транспортно-

заготовительных расходов. 
Содержание 4  

ПК 1.3 

ПК 1.4 

1 Понятие транспортно-заготовительных расходов, их составляющие.    

2 Учет транспортно-заготовительных расходов. 

Практические занятия: 4  

1 Документирование и учет транспортно-заготовительных расходов.   

Тема 13. Учет и распределение 

затрат и потерь. 
Содержание 4  

ПК 1.3 

ПК 1.4 

1 
Понятие производственных затрат, потерь и непроизводственных расходов. Клас-

сификация производственных затрат. 

 

 

2 

Учет производственных затрат. Учет и распределение затрат вспомогательных про-

изводств. Учет потерь и непроизводственных расходов. Учет и оценка незавершен-

ного производства. Сводный учет затрат на производство, обслуживание производ-

ства и управление. 

3 Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление. 

Практические занятия: 4  

1 
Документирование и учет производственных затрат, затрат вспомогательных про-

изводств.  
 

 

2 
Документирование и учет потерь и непроизводственных затрат, незавершенного 

производства. 

 

Тема 14. Калькулирование се-

бестоимости продукции. 

Содержание 4  

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

1 
Понятие себестоимости продукции. Принципы и порядок калькуляции себестоимо-

сти.  

 

2 Принципы и порядок калькуляции себестоимости. 

Практические занятия 4  

1 Калькулирование себестоимости продукции.   

Тема 15. Учет реализации про-

дукции. 
Содержание 4  

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

1 
Характеристика готовой продукции, ее оценка и синтетический учет. Учет выручки 

от реализации продукции (работ, услуг).  
 

 

2 Технология реализации готовой продукции (работ, услуг). 

3 Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг 

Практические занятия 4 
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1 Документирование и учет выручки от реализации продукции.  

 

 

2 
Документирование и учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг. 

 

3 Документирование и учет финансовых результатов и использования прибыли.  

Тема 16. Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности. 
Содержание 4  

ПК 1.3 

ПК 1.4 

1 Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.  

 

 

2 Учет дебиторской задолженности. Формы расчетов с дебиторами. 

3 Учет кредиторской задолженности. Формы расчетов с кредиторами. 

 Практические занятия 2  

1 Документирование и учет кредитов и займов.  
 

 

2 Документирование и учет собственного капитала.  

Тема 17. Учет расчетов с ра-

ботниками и подотчетными 

лицами. 

Содержание 4  

ПК 1.3 

ПК 1.4 

1 Учет расчетов с работниками.    

2 Учет расчетов с подотчетными лицами 

Практические занятия: 2  

1 Выполнение учета труда.  
 

 

2 Начисление заработной платы. 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01. 01. 10 114 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы с целью составления опорного 

конспекта, составления схем и таблиц, подготовка сообщений ит.п. 

 Решение практических заданий, предлагаемых преподавателем, используя действующие нормативные 

правовые акты, в том числе с применением информационных справочно-правовых систем «Консультант 

Плюс», «Гарант» или других. 

 Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам ведения бухгалтерского учета и со-

ставление кратких обзоров (докладов) с последующим обсуждением на практических занятиях и семина-

рах. 

 Составление словаря основных понятий, используемых при ведении бухгалтерского учета активов орга-

низации. 

 

 

Учебная практика  Виды работ определены программой учебной практики 36 36 ПК 1.1 -1.4 

 

Демонстрационный экзамен 10 10  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Для реализации программы учебной дисциплины используются аудитории, 

оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; мело-

вая, магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место препода-

вателя, комплекты заданий для проведения занятий, тестирования, выполнения кон-

трольных работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети 

интернет; 

 мультимедиа-проектор; 

 калькулятор. 

  Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которая может проводится как в Колледже, так на предприятиях,  органи-

зациях, учреждениях любых организационно-правовых форм в рамках профессио-

нального модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета активов организации». 

 При прохождении практики рабочее место должно быть оборудовано компью-

терной техникой с программным обеспечением профессионального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы. 

 

Основная литература:  
1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для бакалавров / О. А. 

Агеева, Л. С. Шахматова ; Гос. ун-т управления. - М. : Юрайт, 2014. - 588, [1] с.  

 2. Бухарова Д.Х. Инвентаризация материальных ценностей [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / Д.Х. Бухарова. — Электрон. текстовые данные. — Екате-

ринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 76 c. — 978-5-

7996-1026-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66154 

 3. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для бакалавров /Ред. И. М. 

Дмитриева. - М. : Юрайт, 2014. - 539 с. 

Дополнительная литература:  
1. Красова О.С. Нематериальные активы. Классификация и учет [Электронный 

ресурс] : практическое пособие / О.С. Красова, Н.Н. Яскевич. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 88 c. — 978-5-

4486-0425-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79806. 

2 Толпегина, О. А.Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебник для бакалавров / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. - М. : 

Юрайт, 2013. - 672 с. 

http://www.iprbookshop.ru/66154
http://www.iprbookshop.ru/79806
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Интернет-ресурсы:  

1. www.consultant.ru 

2. http://ppt.ru 

3. http://www.audit-it.ru/ 

4. http://www.glavbukh.ru/ 

5. http://www.buhonline.ru/ 

6. http://pravo.ru/ 

7. http://buh.ru/ 

8. http://www.buhgalteria.ru/ 

9. http://www.garant.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
http://ppt.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профес-

сионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается демонстрационным эк-

заменом, который проводит экзаменационная комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному мо-

дулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно–измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуаль-

ных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 

(таблицы). 
Результаты 

(освоенные  

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы; 

 

- выполнение практических заданий 

по приему, обработке первичных 

документов; 

 

- демонстрация навыков работы с 

первичными бухгалтерскими доку-

ментами с использованием инфор-

мационно-компьютерных техноло-

гий. 

 

 Оценка выполнения практи-

ческого задания. 

 

 

 Оценка на практическом за-

нятии. 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руковод-

ством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского 

учета организации 

- выполнение работ по составлению 

рабочего плана счетов в период 

производственной практики. 

Оценка выполнения практи-

ческого задания. 

ПК 1.3. Проводить учет де-

нежных средств, оформ-

лять денежные и кассовые 

документы 

- выполнение работ по учету денеж-

ных средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

- выполнение работ по оформлене-

нию денежных и кассовых докумен-

тов, заполнению кассовой книги и 

отчета кассира в бухгалтерию 

 Оценка выполнения практи-

ческого задания. 

ПК 1.4. Формировать бух-

галтерские проводки по 

учету активов организации 

на основе рабочего плана 

- решение практических заданий по 

учету основных средств; 

 

- решение практических заданий по 

 Оценка выполнения практи-

ческого задания 

 

Оценка выполнения практи-
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счетов бухгалтерского уче-

та 

учету нематериальных активов; 

 

- решение практических заданий по 

учету долгосрочных инвестиций, 

финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

 

- решение практических заданий по 

учету материально-

производственных запасов; 

 

-  решение практических заданий по 

учету затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

продукции; 

 

- решение практических заданий по 

учету готовой продукции; 

 

- решение практических заданий по 

учету труда и заработной платы; 

 

выполнение заданий по учету теку-

щих операций и расчетов  

ческого задания 

 

Тестирование. 

 

 

  

 

Оценка выполнения практи-

ческого задания 

Тестирование. 

 

Оценка на практическом за-

нятии 

 

 

  

Оценка выполнения практи-

ческого задания 

 

Тестирование. 

 

  

Устный экзамен 

 

 
 


