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1. Наименование дисциплины
МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « П.00 » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (направленность : не предусмотрена)
     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), за 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
     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 документы
     ПК.1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (направленность: не
предусмотрена) на базе среднего общего

очная
2,3

5.2
186
124

48

76

62

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Итоговое контрольное мероприятие (2)

Письменное контрольное мероприятие (3)
Зачет (2 триместр)

Экзамен (3 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тема 1. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии

  Тема 2. Учет денежных средств

  Тема 3. Учет текущих операций и расчетов

  Тема 4. Учет долгосрочных инвестиций и основных средств

  Тема 5. Учет нематериальных активов

  Тема 6. Учет поступления материально-производственных запасов

  Тема 7. Синтетический учет материалов и ТЗР

  Тема 8. Учет затрат на производство продукции

  Тема 9. Учет готовой продукции и ее продажи

Организация бухгалтерского учета на предприятии. Документальное оформление хозяйственных 
операций по объектам учета. Документооборот.
Учетные регистры. Способы исправления ошибок в учетных регистрах

Ведение кассовых операций. Документы. Кассовая книга, порядок ведения. Синтетический учет
Порядок открытия расчетного счета. Документальное оформление операций по расчетному счету
Основные понятия, характеристика и правовая основа валютных операций. Учет кассовых операций в 
иностранной валюте. У чет операций по валютному счету
Учет операций на специальных счетах в банках. Формы безналичных расчетов

Синтетический учет расчетов. Принципы учета дебиторской  и кредиторской задолженности. Учет 
расчетов с работниками по прочим операциям
Учет расчетов с подотчетными лицами

Учет долгосрочных инвестиций. Организация учета основных средств. Поступление основных средств. 
Синтетический и аналитический учет поступления основных средств
Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации
Учет затрат на восстано¬вление основных средств
Учет продажи и прочего выбытия основных средств
Учет аренды основных средств.  Переоценка основных средств

Учет нематериальных активов. Понятие и виды, оценка нематериальных активов

Понятие, классификация и задачи учета материально-производ¬ственных запасов. Документальное 
оформление поступления и расхода производственных запасов
Учет материалов на складе и в бухгалтерии Оценка производственных запасов

Синтетический учет материалов. Варианты учета поступления материалов
Транспортно-заготовительные расходы. Учет транспортно-заготовительных расходов

Задачи учета  затрат на производство. Классификация затрат на производство. Система счетов для учета 
затрат на производство. Аналитический учет затрат на производство. Методы учета затрат на 
производство и калькулирование себестоимости продукции
Учет расходов по обслуживанию производства и управлению. Распределение расхода материалов
Распределение заработной платы, премий и начислений с оплаты труда. Резервы предстоящих расходов
Учет расходов будущих периодов
Учет потерь производства
Учет затрат и калькулирование себестоимости работ, услуг вспомогательного производства
Учет и оценка незавершенного производства. Сводный учет затрат на производство

Готовая продукция, ее виды. Оценка готовой продукции, ее номенклатура. Учет готовой продукции 



 

 

  Тема 10. Учет финансовых вложений

на складах и в бухгалтерии
Учет готовой продукции при использовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
Учет продажи продукции.  Документы по учету продажи. Учет и распределение расходов на продажу.
Определение финансового результата от продажи ГП (работ, услуг)

Понятие, оценка и учет финансовых вложений



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-
5-91134-855-7 http://znanium.com/bookread2.php?book=412023

 
 Дополнительная:
1. Бережной В. И. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств:Учебное пособие/В. И. Бережной ;.-
Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160107844.-192.
http://znanium.com/go.php?id=502154

2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий):Учебник/Н. П. Кондраков.-
Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160110530.-584.
http://znanium.com/go.php?id=540918

3. Бухгалтерский учет. Сборник задач:Учебное пособие.-Москва:Издательский Дом "ФОРУМ",2015,
ISBN 9785819904275.-208. http://znanium.com/go.php?id=504816

4. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах:Учебное пособие.-2.-Москва:Издательство "Магистр",2013,
ISBN 9785977602822.-224. http://znanium.com/go.php?id=418036

5. Керимов В. Э. Бухгалтерский учет/В. Э. Керимов.-Москва:Издательско-торговая корпорация "Дашков
и К",2014, ISBN 9785394023125.-584. http://znanium.com/go.php?id=450858

6. Гендон А. Л. Бухгалтерский учет в безналичных формах расчетов/А. Л. Гендон.-Москва:ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М",2016.-4. http://znanium.com/go.php?id=605744

7. Бухгалтерский учет: Практикум:Учебное пособие.-6.-Москва:Издательство "ФОРУМ",2015, ISBN
9785000910832.-232. http://znanium.com/go.php?id=504958

 

 

 

 

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.ipbr.ru Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ)
    http://www.glavbyh.ru/ Форум бухгалтеров журнала "Главбух"
    http://buh.ru/items-parent-0/ Интернет-ресурс для бухгалтеров
    http://www.gazeta-unp.ru/ Еженедельная профессиональная газета "Учет. Налоги. Право"
    https://www.eg-online.ru/theme/accounting/ Журнал "Экономика и жизнь"
    https://www.audit-it.ru/account/ сайт "Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит"

лицензионный пакет стандартных программ MicrosoftOffice 

    Образовательный процесс по дисциплине МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

доска, экран, проектор, компьютеры

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать и понимать систему
документирования
хозяйственных операций и
ведения бухгалтерского учета
имущества организации, давать
оценку сущности и социальной
значимости своей профессии в
процессе освоения
документирования
хозяйственных операций и
ведения бухгалтерского учета
имущества организации

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не знает и не понимает систему
документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества
организации, не дает оценку сущности и
социальной значимости своей профессии в
процессе освоения документирования
хозяйственных операций и ведения
бухгалтерского учета имущества
организации

имеет общие но не структурированные
знания системы документирования
хозяйственных операций и ведения
бухгалтерского учета имущества
организации, имеет общее представление о
сущности и социальной значимости своей
профессии в процессе освоения
документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества
организации

знает и понимает частично систему
документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества
организации, дает оценку сущности и
социальной значимости своей профессии в
процессе освоения документирования
хозяйственных операций и ведения
бухгалтерского учета имущества
организации

знает и понимает систему
документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества
организации, давать полную и объективную
оценку сущности и социальной значимости
своей профессии в процессе освоения
документирования хозяйственных операций

ОК.1
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь  рационально
планировать собственную
деятельность на практических
занятиях;  выполнять
профессиональные задачи;
обосновывать их решение,
объективно оценивать их
эффективность и качество

Уметь решать стандартные
задачи в области
документирования
хозяйственных операций и
ведения бухгалтерского учета
имущества организации,
ориентироваться в
нестандартных ситуациях в
процессе освоения
документирования
хозяйственных операций и

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

и ведения бухгалтерского учета имущества
организации

Не умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях;  выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их решение,
объективно оценивать их эффективность и
качество

Демонстрирует частично сформированные
умения рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях;  выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их решение,
объективно оценивать их эффективность и
качество

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
рационально планировать собственную
деятельность на практических занятиях;
выполнять профессиональные задачи;
обосновывать их решение, объективно
оценивать их эффективность и качество

Демонстрирует  сформированные умения
рационально планировать собственную
деятельность на практических занятиях;
выполнять в полном объеме и без ошибок
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество

Не умеет  решать стандартные задачи в
области документирования хозяйственных
операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации, ориентироваться в
нестандартных ситуациях в процессе
освоения документирования хозяйственных
операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации, принимать решения
и аргументировать их

ОК.2

ОК.3

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

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

ведения бухгалтерского учета
имущества организации,
принимать решения и
аргументировать их

Уметь находить актуальную
информацию по
документированию
хозяйственных операций и
ведению бухгалтерского учета
имущества организации.
Знать основные источники
информации по

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Демонстрирует частично сформированные
умения  решать стандартные задачи в
области документирования хозяйственных
операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации, ориентироваться в
нестандартных ситуациях в процессе
освоения документирования хозяйственных
операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации, принимать решения
и аргументировать их

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
решать стандартные задачи в области
документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества
организации, ориентироваться в
нестандартных ситуациях в процессе
освоения документирования хозяйственных
операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации, принимать решения
и аргументировать их

Демонстрирует  сформированные умения
решать стандартные задачи в области
документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества
организации, ориентироваться в
нестандартных ситуациях в процессе
освоения документирования хозяйственных
операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации, принимать решения
и аргументировать их

Не умеет находить актуальную информацию
по документированию хозяйственных
операций и ведению бухгалтерского учета
имущества организации.
Не знает основные источники информации
по документированию хозяйственных
операций и ведению бухгалтерского учета

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

документированию
хозяйственных операций и
ведению бухгалтерского учета
имущества организации.

Уметь  оперативно
использовать возможности ИКТ
при освоении
документирования

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

имущества организации.

Демонстрирует частично сформированные
умения находить актуальную информацию
по документированию хозяйственных
операций и ведению бухгалтерского учета
имущества организации. Сформированные,
но не структурированные знания основных
источников информации по
документированию хозяйственных операций
и ведению бухгалтерского учета имущества
организации.

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
Уметь находить актуальную информацию по
документированию хозяйственных операций
и ведению бухгалтерского учета имущества
организации.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания основных источников
информации по документированию
хозяйственных операций и ведению
бухгалтерского учета имущества
организации.

Демонстрирует  сформированные умения
находить актуальную информацию по
документированию хозяйственных операций
и ведению бухгалтерского учета имущества
организации.
Сформированные, систематические знания
основных источников информации по
документированию хозяйственных операций
и ведению бухгалтерского учета имущества
организации.

Не умеет оперативно использовать
возможности ИКТ при освоении
документирования хозяйственных операций

ОК.5

задач,
профессионального и
личностного развития

Владеть
информационной
культурой,



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

хозяйственных операций и
ведения бухгалтерского учета
имущества организации

Уметь решать
профессиональные задачи в
команде с помощью
конструктивных стратегияй
общения в коллективе

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

и ведения бухгалтерского учета имущества
организации

Демонстрирует частично сформированные
умения оперативно использовать
возможности ИКТ при освоении
документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества
организации

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
оперативно использовать возможности ИКТ
при освоении документирования
хозяйственных операций и ведения
бухгалтерского учета имущества
организации

Демонстрирует сформированные умения
оперативно использовать возможности ИКТ
при освоении документирования
хозяйственных операций и ведения
бухгалтерского учета имущества
организации

Не умеет решать профессиональные задачи в
команде с помощью конструктивных
стратегияй общения в коллективе

Демонстрирует частично сформированные
умения решать профессиональные задачи в
команде с помощью конструктивных
стратегияй общения в коллективе

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы  умения
решать профессиональные задачи в команде
с помощью конструктивных стратегияй
общения в коллективе

Демонстрирует сформированные умения
решать профессиональные задачи в команде
с помощью конструктивных стратегияй
общения в коллективе

ОК.6

анализировать и
оценивать информацию
с использованием
информационно-
коммуникационных
технологий

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь   обоснованно
анализировать процессы в
команде при выполнении
практических задач на основе
наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Уметь осуществлять поиск
профессионально значимой
информации,  участвовать в
профессиональных конкурсах,
демонстрировать
положительную динамику в
освоении документирования
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации 

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Не умеет  обоснованно анализировать
процессы в команде при выполнении
практических задач на основе наблюдения,
строить выводы и разрабатывать
рекомендации

Демонстрирует частично сформированные
умения  обоснованно анализировать
процессы в команде при выполнении
практических задач на основе наблюдения,
строить выводы и разрабатывать
рекомендации

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
обоснованно анализировать процессы в
команде при выполнении практических
задач на основе наблюдения, строить выводы
и разрабатывать рекомендации

Демонстрирует  сформированные умения
обоснованно анализировать процессы в
команде при
выполнении практических задач на основе
наблюдения, строить выводы и
разрабатывать рекомендации

Не умеет осуществлять поиск
профессионально значимой информации,  не
участвует в профессиональных конкурсах, не
демонстрирует положительную динамику в
освоении документирования хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации 

Демонстрирует частично сформированные
умения осуществлять поиск
профессионально значимой информации,  не
участвует в профессиональных конкурсах,

ОК.7

ОК.8

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

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь находить различные
варианты выполнения решений,
отслеживать и анализировать
изменения технологий в
профессиональной
деятельности

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

демонстрирует незначительную
положительную динамику в освоении
документирования хозяйственных операций
и ведение бухгалтерского учета имущества
организации 

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
осуществлять поиск профессионально
значимой информации,  участвует в
профессиональных конкурсах,
демонстрирует положительную динамику в
освоении документирования хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации 

Демонстрирует  сформированные умения
осуществлять поиск профессионально
значимой информации,  активно участвует в
профессиональных конкурсах,
демонстрирует положительную динамику в
освоении документирования хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации 

Не умеет находить различные варианты
выполнения решений, отслеживать и
анализировать изменения технологий в
профессиональной деятельности

Демонстрирует частично сформированные
умения находить различные варианты
выполнения решений, отслеживать и
анализировать изменения технологий в
профессиональной деятельности

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
находить различные варианты выполнения
решений, отслеживать и анализировать
изменения технологий в профессиональной
деятельности

Демонстрирует сформированные умения

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

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

Отлично

Неудовлетворител

находить различные варианты выполнения
решений, отслеживать и анализировать
изменения технологий в профессиональной
деятельности

Не умеет 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, применять
журнально-ордерную форму учета,работать с
нормативно-правовыми документами по
учету имущества организации
концентрированно и наглядно представлять
информацию об объектах учета.    Не знает
основные правила ведения бухгалтерского
учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;понятие
первичной бухгалтерской документации;
определение первичных бухгалтерских
документов; унифицированные формы

ПК.1.1
Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

документах, применять
журнально-ордерную форму
учета,работать с нормативно-
правовыми документами по
учету имущества организации
концентрированно и наглядно
представлять информацию об
объектах учета.    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

Неудовлетворител

Удовлетворительн

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

Демонстрирует частично сформированные
умения  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, применять
журнально-ордерную форму учета,работать с
нормативно-правовыми документами по



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

учету имущества организации
концентрированно и наглядно представлять
информацию об объектах учета.    Общие, но
не структурированные знания основных
правил ведения бухгалтерского учета в части
документирования всех хозяйственных
действий и операций; понятия первичной
бухгалтерской документации; определения
первичных бухгалтерских документов;
унифицированных форм первичных
бухгалтерских документов;  порядка
проведения проверки первичных
бухгалтерских документов:формальной, по
существу, арифметической; принципов и
признаков группировки первичных
бухгалтерских документов; порядка
проведения таксировки и контировки
первичных бухгалтерских документов;
порядка составления ведомостей учета
затрат (расходов) - учетных регистров;
правил и сроков хранения первичной
бухгалтерской документации

Демонстрирует в целом успешные. но
содержащие отдельные пробелы умения
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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

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, применять
журнально-ордерную форму учета,работать с
нормативно-правовыми документами по
учету имущества организации
концентрированно и наглядно представлять
информацию об объектах учета.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания основных правил ведения
бухгалтерского учета в части
документирования всех хозяйственных
действий и операций; понятия первичной
бухгалтерской документации; определения
первичных бухгалтерских документов;
унифицированных форм первичных
бухгалтерских документов;  порядка
проведения проверки первичных
бухгалтерских документов:формальной, по
существу, арифметической; принципов и
признаков группировки первичных
бухгалтерских документов; порядка
проведения таксировки и контировки
первичных бухгалтерских документов;
порядка составления ведомостей учета
затрат (расходов) - учетных регистров;
правил и сроков хранения первичной
бухгалтерской документации

Демонстрирует  сформированные умения
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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Отлично
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, применять
журнально-ордерную форму учета,работать с
нормативно-правовыми документами по
учету имущества организации
концентрированно и наглядно представлять
информацию об объектах учета.
Сформированные, систематические знания
основных правил ведения бухгалтерского
учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
понятия первичной бухгалтерской
документации; определения первичных
бухгалтерских документов;
унифицированных форм первичных
бухгалтерских документов;  порядка
проведения проверки первичных
бухгалтерских документов:формальной, по
существу, арифметической; принципов и
признаков группировки первичных
бухгалтерских документов; порядка
проведения таксировки и контировки
первичных бухгалтерских документов;
порядка составления ведомостей учета
затрат (расходов) - учетных регистров;
правил и сроков хранения первичной



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь 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.    Знать 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; 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

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

бухгалтерской документации

Не умеет  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.
Не знает 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; 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

Демонстрирует частично сформированные
умения  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.
Общие, но не структурированные знания
сущности плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности
организаций; теоретических вопросов

ПК.1.2
Разрабатывать и
согласовывать с
руководством
организации рабочий
план счетов
бухгалтерского учета
организации



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности организации;
инструкции по применению плана счетов
бухгалтерского учета; принципов и целей
разработки рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации;
классификации счетов бухгалтерского учета
по экономическому содержанию,
назначению и структуре; двух подходов к
проблеме оптимальной организации
рабочего плана счетов - автономию
финансового и управленческого учета и
объединение финансового и
управленческого учета

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
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.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания сущности плана счетов
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций;
теоретических вопросов разработки и
применения плана счетов бухгалтерского
учета в финансово-хозяйственной
деятельности организации; инструкции по
применению плана счетов бухгалтерского
учета; принципов и целей разработки
рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации; классификации счетов
бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре; двух
подходов к проблеме оптимальной
организации рабочего плана счетов -
автономию финансового и управленческого



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь 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

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

учета и объединение финансового и
управленческого учета

Демонстрирует сформированные умения
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.
Сформированные, систематические знания
сущности плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности
организаций; теоретических вопросов
разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности организации;
инструкции по применению плана счетов
бухгалтерского учета; принципов и целей
разработки рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации;
классификации счетов бухгалтерского учета
по экономическому содержанию,
назначению и структуре; двух подходов к
проблеме оптимальной организации
рабочего плана счетов - автономию
финансового и управленческого учета и
объединение финансового и
управленческого учета

Не умеет 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.     Не
знает  учет кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути; учет

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

в бухгалтерию.     Знать  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

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

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

Демонстрирует частично сформированные
умения 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.
Общие, но не структурированные знания
учета кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути; учета
денежных средств на расчетных и
специальных счетах; особенностей учета
кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам; порядка
оформления денежных и кассовых
документов, заполнения кассовой книги;
правил заполнения отчета кассира в
бухгалтерию

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
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.
Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания учета кассовых операций,



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь 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

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

денежных документов и переводов в пути;
учета денежных средств на расчетных и
специальных счетах; особенностей учета
кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам; порядка
оформления денежных и кассовых
документов, заполнения кассовой книги;
правил заполнения отчета кассира в
бухгалтерию

Демонстрирует сформированные умения
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.
Сформированные,  систематические знания
учета кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути; учета
денежных средств на расчетных и
специальных счетах; особенностей учета
кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам; порядка
оформления денежных и кассовых
документов, заполнения кассовой книги;
правил заполнения отчета кассира в
бухгалтерию

Не умеет 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

ПК.1.4
Формировать
бухгалтерские проводки
по учету имущества
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

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; применять
журнально-ордерную форму
учета; работать с нормативно-
правовыми документами по
учету имущества;
концентрированно и наглядно
представлять информацию об
объектах учета.
      Знать 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

Неудовлетворител
использования прибыли; проводить учет
собственного капитала; проводить учет
кредитов и займов, применять журнально-
ордерную форму учета; работать с
нормативно-правовыми документами по
учету имущества; концентрированно и
наглядно представлять информацию об
объектах учета.
      Не знает  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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

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 ра

Неудовлетворител

Удовлетворительн

выручки от реализации продукции (работ,
услуг); учет расходов по реализации
продукции, выполне

Демонстрирует частично сформированные
умения 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, применять журнально-
ордерную форму учета; работать с
нормативно-правовыми документами по
учету имущества; концентрированно и
наглядно представлять информацию об
объектах учета.
      Демонстрирует общие, но не
структурированные знания понятия и
классификации основных средств; оценки и
переоценки основных средств; учета
поступления основных средств; учета
выбытия и аренды основных средств; учета
амортизации основных средств;
особенностей учета арендованных и сданных
в аренду основных средств; понятия и
классификации нематериальных активов;
учета поступления и выбытия
нематериальных активов; амортизации
нематериальных активов; учета
долгосрочных инвестиций; учета
финансовых вложений и ценных бумаг;
учета материально-производственных
запасов: понятия, классификации и оценки
материально-производственных запасов;
документального оформления поступления и



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

расхода материально-производственных
запасов; учета материалов на складе и в
бухгалтерии; синтетическиого учета
движения материалов; учета транспортно-
заготовительных расходов; учета затрат на
производство и калькулирование
себестоимости:систему учета
производственных затрат и их
классификацию; сводныого учета затрат на
производство, обслуживание производства и
управление; особенностейи учета и
распределения затрат вспомогательных
производств; учета потерь и
непроизводственных расходов; учета и
оценки незавершенного производства;
калькуляции себестоимости продукции;
характеристики готовой продукции, оценки
и синтетического учета; технологии
реализацию готовой продукции (рабо

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
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, применять журнально-
ордерную форму учета; работать с
нормативно-правовыми документами по
учету имущества; концентрированно и
наглядно представлять информацию об
объектах учета.
      Демонстрирует сформированные, но
содержащие отдельные пробелы знания



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

понятия и классификации основных средств;
оценки и переоценки основных средств;
учета поступления основных средств; учета
выбытия и аренды основных средств; учета
амортизации основных средств;
особенностей учета арендованных и сданных
в аренду основных средств; понятия и
классификации нематериальных активов;
учета поступления и выбытия
нематериальных активов; амортизации
нематериальных активов; учета
долгосрочных инвестиций; учета
финансовых вложений и ценных бумаг;
учета материально-производственных
запасов: понятия, классификации и оценки
материально-производственных запасов;
документального оформления поступления и
расхода материально-производственных
запасов; учета материалов на складе и в
бухгалтерии; синтетическиого учета
движения материалов; учета транспортно-
заготовительных расходов; учета затрат на
производство и калькулирование
себестоимости:систему учета
производственных затрат и их
классификацию; сводныого учета затрат на
производство, обслуживание производства и
управление; особенностейи учета и
распределения затрат вспомогательных
производств; учета потерь и
непроизводственных расходов; учета и
оценки незавершенного производства;
калькуляции себестоимости продукции;
характеристики готовой продукции, оценки
и синтетического учета; тех

Демонстрирует  сформированные умения
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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Отлично
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, применять журнально-
ордерную форму учета; работать с
нормативно-правовыми документами по
учету имущества; концентрированно и
наглядно представлять информацию об
объектах учета.
      Демонстрирует сформированные,
систематические знания понятия и
классификации основных средств; оценки и
переоценки основных средств; учета
поступления основных средств; учета
выбытия и аренды основных средств; учета
амортизации основных средств;
особенностей учета арендованных и сданных
в аренду основных средств; понятия и
классификации нематериальных активов;
учета поступления и выбытия
нематериальных активов; амортизации
нематериальных активов; учета
долгосрочных инвестиций; учета
финансовых вложений и ценных бумаг;
учета материально-производственных
запасов: понятия, классификации и оценки
материально-производственных запасов;
документального оформления поступления и
расхода материально-производственных
запасов; учета материалов на складе и в
бухгалтерии; синтетическиого учета
движения материалов; учета транспортно-
заготовительных расходов; учета затрат на
производство и калькулирование
себестоимости:систему учета
производственных затрат и их
классификацию; сводныого учета затрат на
производство, обслуживание производства и
управление; особенностейи учета и
распределения затрат вспомогательных



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Отлично
производств; учета потерь и
непроизводственных расходов; учета и
оценки незавершенного производства;
калькуляции себестоимости продукции;
характеристики готовой продукции, оценки
и синтетического учета; технологии
реализацию готовой продукции (работ, услу



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 41 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 41 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.1

ПК.1.3

Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы

Проводить учет денежных
средств, оформлять денежные и
кассовые документы

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 3. Учет текущих 
операций и расчетов

Умения решать профессиональные 
задачи в команде с помощью 
конструктивных стратегияй общения в 
коллективе  Умения 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, 
применять журнально-ордерную форму 
учета, работать с 
нормативно-правовыми документами по 
учету имущества организации 
концентрированно и наглядно 
представлять информацию об объектах 
учета. Умения проводить учет кассовых 
операций, денежных документов и 
переводов в пути; проводить учет 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

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. Знания 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 Знания основные правила 
ведения бухгалтерского учета в части 
документирования всех хозяйственных 
действий и операций; понятие 
первичной бухгалтерской 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ПК.1.2

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Разрабатывать и согласовывать с
руководством организации
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
организации

Защищаемое контрольное
мероприятие

Тема 4. Учет долгосрочных
инвестиций и основных 
средств

Знание и понимание системы 
документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского 
учета имущества организации,  оценка 
сущности и социальной значимости 
своей профессии в процессе 
документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского 
учета имущества организацииУмения 
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. Знания сущности плана 
счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; теоретических вопросов 
разработки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в 
финансово-хозяйственной деятельности 
организации; инструкции по 
применению плана счетов 
бухгалтерского учета; принципов и 
целей разработки рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации; 
классификации счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре;.двух подходов 
к проблеме оптимальной организации 
рабочего плана счетов - автономию 
финансового и управленческого учета и 
объединение финансового и 
управленческого учета



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Показатели оценивания Баллы

10

10

4

3

ОК.5
Владеть информационной
культурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием
информационно-
коммуникационных технологий

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 6. Учет поступления 
материально-производствен
ных запасов

Умения оперативно использовать 
возможности ИКТ при освоении 
документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского 
учета имущества организации

Тема 3. Учет текущих операций и расчетов

Умеет принимать произвольные первичные бухгалтерские документы как письменное 
доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на ее 
проведение; принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 
видах носителей; проверять наличие обязательных реквизитов; проводить проверки 
документов; проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; проводить таксировку и контировку; организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; заносить данные по сгруппированным документам в 
ведомости учета затрат (расходов) - учетные регистры; передавать первичные 
бухгалтерские документы в архив; исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 
документах, применять журнально-ордерную форму учета, работать с 
нормативно-правовыми документами по учету имущества организации, концентрированно 
и наглядно представлять информацию об объектах учета
Умеет проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
проводить учет 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
Умеет 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
Знает 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 
Знает основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 15

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

3

10

10

7

3

15

Тема 4. Учет долгосрочных инвестиций и основных средств

Тема 6. Учет поступления материально-производственных запасов

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 

Понимает  и умеет 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
Знает сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций; теоретических вопросов 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; два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов - автономию финансового и управленческого учета и 
объединение финансового и управленческого учета
Знает классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре;.
Знает и понимает систему документирования хозяйственных операций и ведения 
бухгалтерского учета имущества организации,  дает оценку сущности и социальной 
значимости своей профессии в процессе документирования хозяйственных операций и 
ведения бухгалтерского учета имущества организации

Умеет оперативно использовать возможности ИКТ при освоении документирования 
хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества организации
Умеет оценивать информацию с использованием ИКТ 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

14
11

ОК.3

ОК.4

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

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

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 8. Учет затрат на 
производство продукции

Умения находить актуальную 
информацию по учету затрат на 
производство продукции. Умения 
решать стандартные задачи в области 
учета затрат на производство продукции,
ориентироваться в нестандартных 
ситуациях в процессе освоения учета 
затрат на производство продукции, 
принимать решения и аргументировать 
ихЗнания основных источников 
информации по документированию 
хозяйственных операций и ведению 
бухгалтерского учета имущества 
организации.

Умеет анализировать информацию с использованием ИКТ 

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 41 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 41 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.2

ОК.6

ОК.7

ОК.9

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

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

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

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Письменное контрольное
мероприятие

Тема 9. Учет готовой 
продукции и ее продажи

Умения обоснованно анализировать 
процессы в команде при выполнении 
практических задач по учету готовой 
продукции и ее продажина основе 
наблюдения, строить выводы и 
разрабатывать рекомендацииУмения 
рационально планировать собственную 
деятельность на практических занятиях 
по учету готовой продукции и ее 
продажи; выполнять профессиональные 
задачи; обосновывать их решение, 
объективно оценивать их эффективность
и качество Умения находить различные 
варианты выполнения решений учета 
готовой продукции и ее продажи, 
отслеживать и анализировать изменения
технологий в профессиональной 
деятельностиУмения решать 
профессиональные задачи по учету 
готовой продукции и ее продажи в 
команде с помощью конструктивных 
стратегияй общения в коллективе 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.4

ОК.8

Формировать бухгалтерские
проводки по учету имущества
организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского
учета

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

Итоговое контрольное
мероприятие

Тема 10. Учет финансовых 
вложений

Умения вести учет основных средств;  
нематериальных активов; долгосрочных 
инвестиций; финансовых вложений и 
ценных бумаг;  
материально-производственных 
запасов;  затрат на производство и 
калькулирование себестоимости;  
готовой продукции и ее реализации;  
текущих операций и расчетов; труда и 
заработной платы;  финансовых 
результатов и использования прибыли; 
собственного капитала;  кредитов и 
займов; применять журнально-ордерную
форму учета; работать с 
нормативно-правовыми документами по 
учету имущества; концентрированно и 
наглядно представлять информацию об 
объектах учета.Знания понятия и 
классификации основных средств; 
оценки и переоценки основных средств; 
учета поступления основных средств; 
учета выбытия и аренды основных 
средств; учета амортизации основных 
средств; особенностей учета 
арендованных и сданных в аренду 
основных средств; понятия и 
классификации нематериальных 
активов; учета поступления и выбытия 
нематериальных активов; амортизации 
нематериальных активов; учета 
долгосрочных инвестиций; учета 
финансовых вложений и ценных бумаг; 
учета материально-производственных 
запасов:понятие, классификации и 
оценки материально-производственных 
запасов; документального оформления 
поступления и расхода 
материально-производственных запасов;
учета материалов на складе и в 
бухгалтерии; синтетическиого учета 
движения материалов; учета 
транспортно-заготовительных расходов; 
учета затрат на производство и 



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа

Показатели оценивания Баллы

10
10

7
3

калькулирование себестоимости: 
системы учета производственных затрат 
и их классификацию; сводного учета 
затрат на производство, обслуживание 
производства и управление; 
особенностей учета и распределения 
затрат вспомогательных производств; 
учета потерь и непроизводственных 
расходов; учета и оценки 
незавершенного производства; 
калькуляции себестоимости продукции; 
характеристики готовой продукции, 
оценки и синтетического учета; 
технологии реализацию готовой 
продукции (работ, услуг); учета выручки
от реализации продукции (работ, услуг); 
учета расходов по реализации 
продукции, выполнению работ и 
оказанию услуг; учета дебиторской и 
кредиторской задолженности и форм 
расчетов; учета расчетов с работниками 
по прочим операциям и расче

Тема 8. Учет затрат на производство продукции

Тема 9. Учет готовой продукции и ее продажи

Умеет решать стандартные задачи в области  учета затрат на производство продукции
Умеет ориентироваться в нестандартных ситуациях в процессе освоения  учета затрат на 
производство продукции, принимать решения и аргументировать их
Умеет находить актуальную информацию по учету затрат на производство продукции
Знает основные источники информации по учету затрат на производство 
продукции.





Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 15

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

10

7

7

6

5
5

5
5

3
3
3

3

2
2
2
2

Тема 10. Учет финансовых вложений

Умеет находить различные варианты выполнения решений учета готовой продукции и ее 
продажи, отслеживать и анализировать изменения технологий в профессиональной 
деятельности
Умеет решать профессиональные задачи по учету готовой продукции и ее продажи в 
команде с помощью конструктивных стратегияй общения в коллективе 
Умеет обоснованно анализировать процессы в команде при выполнении практических 
задач по учету готовой продукции и ее продажи на основе наблюдения, строить выводы и 
разрабатывать рекомендации
Умеет рационально планировать собственную деятельность на практических занятиях по 
учету готовой продукции и ее продажи; выполнять профессиональные задачи; 
обосновывать их решение, объективно оценивать их эффективность и качество 

Умеет проводить учет активов организации
Умеет  проводить учет текущих операций и расчетов; проводить учет труда и заработной 
платы; 
Умеет проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
Знает учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); учет расходов по реализации 
продукции, выполнению работ и оказанию услуг
Знает понятия и классификации , оценку и учет активов организации
Знает технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг)
Умеет осуществлять поиск профессионально значимой информации, участвовать в 
профессиональных конкурсах, демонстрировать положительную динамику в освоении 
документирования хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации
Знает учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; учет расчетов с 
работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами
Умеет работать с нормативно-правовыми документами по учету имущества 
Умеет применять журнально-ордерную форму учета
Умеет проводить учет собственного капитала; проводить учет кредитов и займов. 
Умеет концентрированно и наглядно представлять информацию об объектах учета


