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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 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 02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества 
организации

Курсовая работа

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации

Курсовая работа

УП.02 Оформление инвентаризации зачет
ПП.02 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 2.1.Формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников 
имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета.

Соблюдение нормативов по составлению 
планов счетов бухгалтерского учета. При 
составлении бухгалтерской проводки по 
учету источников имущества организации.

ПК 2. 2. Выполнять поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его 
хранения.

Инвентаризация имущества в местах его 
хранения выполнена в соответствии с 
поручениями руководства.

ПК 2.3.Проводить подготовку к Подготовка к инвентаризации и проверка



инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации 
данным учета.

действительного соответствия фактических 
данных инвентаризации данным учета 
проведена в соответствии с нормативными 
требованиями

ПК 2.4.Отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации.

Отражение в бухгалтерских проводках 
соответствия зачета и списания недостачи 
ценностей по результатам инвентаризации

ПК 2.5 .Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации.

Проведение процедуры инвентаризации 
финансовых обязательств организации в 
соответствии с законодательными актами

Таблица 3

Общие компетенции Показатели оценки результата
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

Успешное выполнение видов работ по 
производственной практике.
Регулярное участие в различных 
мероприятиях по тематике 
профессионального модуля

ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество

Обоснованность постановки (только для 
СПО)цели, выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач. 
Обоснованная самооценка с учетом 
заданных требований по решению 
профессиональных задач.

ОК3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

...Выбор принятия решений в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях (проектировать) 
Обоснованный выбор действий в 
нестандартной производственной 
ситуации.
Соблюдение должностных инструкций 
СанПин, соблюдение требований 
нормативной документации

ОК4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

Грамотное использование приемов 
поиска информации из различных 
источников. Выполнение отбора и 
использование необходимой информации 
для эффективного решения 
профессиональных задач и личностного 
развития

ОК5. Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно
коммуникационных технологий

Выбор информационно
коммуникационных технологий для 
совершенствования профессиональной 
деятельности.
Грамотное использование прикладного 
программного обеспечения (1с) при 
решении профессиональных задач.



Обоснованное использование
ОК б.Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Соблюдение приемов делового общения с 
клиентами, работодателями. 
Соблюдение этических норм. 
Качественное выполнение группового 
творческого задания

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий

Полнота и обоснованность анализа 
работы группы.

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

Составление плана социального 
развития, самообразования, 
индивидуального задания.

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности

Регулярное использование различных 
источников профессиональной 
информации.

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Успешное освоение программы 
профессионального модуля. Успешное 
решение ситуационных задач.

Таблица 3

П К  1 ОК
Основные

показатели
результата

Текущий
контроль

Дополнительные формы 
контроля

Промежуточна 
я аттестация 

по практикеПор
тфо
лио

Курсовое
проектирование

ПК 2.1. Фактическое
Формировать соблюдение
бухгалтерские нормативов по
проводки по составлению
учету планов счетов + + +
источников бухгалтерского +
имущества учета ри
организации составлении
на основе бухгалтерской
рабочего проводки по
плана счетов учету
бухгалтерског источников
о учета. имущества

организации.
ПК 2.2. Инвентаризация
Выполнять имущества в
поручения местах его
руководства в хранения + + - +
составе выполнена в
комиссии по соответствии с
инвентаризаци поручениями
и имущества в руководства.
местах его
хранения.
ПК 2.3. Подготовка к



Проводить инвентаризации
подготовку к и проверка
инвентаризаци действительного
и и проверку соответствия
действительно фактических
го данных + +
соответствия инвентаризации
фактических данным учета
данных проведена в
инвентаризаци соответствии с
и данным нормативными
учета. требованиями
ПК 2.4. Отражение в
Отражать в бухгалтерских
бухгалтерских проводках
проводках соответствия
зачет и зачета и
списание списания + + +
недостачи недостачи
ценностей ценностей по
(регулировать результатам
инвентаризаци
онные
разницы) по 
результатам 
инвентаризаци 
и.

инвентаризации

ПК 2.5. Проведение
Проводить процедуры
процедуры инвентаризации
инвентаризаци финансовых + + +
и финансовых обязательств
обязательств организации в
организации. соответствии с

законодательным
и актами


