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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен».

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 1

Элементы модуля, профессиональный 
модуль

Формы промежуточной аттестации

1 2
МДК 1 Практические основы 

бухгалтерского учета 
имущества организации

Дифференцированный зачет

УП.01 Зачет
ПП.01 Дифференцированный зачет
ПМ Экзамен (квалификационный)

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Таблица 2

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы.

-точность и правильность выполнения 
обработки первичных бухгалтерских 
документов в соответствии с ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации

-грамотная разработка плана счетов 
бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности организации; 
-обоснование необходимости разработки 
рабочего плана счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности



организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы.

грамотное проведение учета:
-кассовых операций, денежных документов и 
переводов в пути;
- денежных средств на расчетных и 
специальных счетах;
-оформление денежных и кассовых 
документов;
-заполнение кассовой книги и отчета 
кассира в соответствии с ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; ПБУ по 
бухгалтерскому учету.

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета.

-грамотное проведение учета:
-основных средств;
- нематериальных;
- долгосрочных инвестиций;
- финансовых вложений и ценных бумаг»
- материально-производственных запасов;
- текущих операций и расчетов;

в соответствии с рабочим планом счетов 
бухгалтерского учета

Таблица 3

Общие
компетенции Показатели оценки результата

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-коммуникативных 
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.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)



2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые

дополнительно:

Таблица 4

П К  1 ОК Основные показатели 
результата

Теку
щий
конт
роль

Дополнительные 
формы контроля

Промеж  
уточная 
аттест  
ация по 
практик 

е

Портфолио
Курсовое
проектир

ование

ПК 1.1

Обрабатывать

первичные

бухгалтерские

документы.

-точность и правильность 
выполнения обработки 
первичных бухгалтерских 
документов в соответствии 
с ФЗ «О бухгалтерском 
учете»;

+

+ +

ПК 1.2.

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского 

учета организации

-грамотная разработка 
плана счетов 
бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
-обоснование
необходимости разработки 
рабочего плана счетов на 
основе типового плана 
счетов бухгалтерского 
учета финансово
хозяйственной 
деятельности организации;

+ + +

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы.

грамотное проведение 
учета:
-кассовых операций, 
денежных документов и 
переводов в пути;
- денежных средств на 
расчетных и специальных 
счетах;
-оформление денежных и 
кассовых документов; 
-заполнение кассовой 
книги и отчета кассира в 
соответствии с ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; ПБУ 
по бухгалтерскому учету.

+ + +

ПК 1.4

Формировать

бухгалтерские

-грамотное проведение 
учета:
-основных средств;
- нематериальных;
- долгосрочных

+ + - +



проводки по учету 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета.

инвестиций;
- финансовых вложений и 
ценных бумаг»
- материально
производственных запасов;
- текущих операций и 

расчетов;
в соответствии с рабочим 
планом счетов 
бухгалтерского учета


