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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ 3433 «БУХГАЛТЕР» 

 

1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

для очной формы обучения, имеющих основное общее образование, по 

программе базовой подготовки.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
 

В  структуре основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена междисциплинарный курс «Основы 

бухгалтерской деятельности» входит в профессиональный модуль 

«Выполнение работ по профессии 3433 «Бухгалтер» и в структуре основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена относится к вариативной части.  

1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения МДК 
 

      Содержание программы  междисциплинарного курса «Основы 

бухгалтерской деятельности»  направлено на достижение следующих целей:  

- формирование практического опыта выполнения работ по должности 

бухгалтера.  

      Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

-составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять 

регистры бухгалтерского учета;  

-отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

организации;  

-производить записи в учетных регистрах;  

-составлять на основе данных аналитического и синтетического учета 

бухгалтерскую отчетность организаций;  

  

       Изучение междисциплинарного курса способствует формированию 

следующих общих компетенций:  
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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), 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.  

Изучение междисциплинарного курса способствует формированию 

следующих профессиональных компетенций:  

ПК  4.1.  Отражать  нарастающим  итогом  на 

 счетах  бухгалтерского  учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период.  

ПК  4.2.  Составлять  формы  бухгалтерской 

 отчетности  в  установленные законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по ЕСН и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.  

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь: - принимать произвольные первичные бухгалтерские 
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документы, рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение;  

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские 

документы на любых видах носителей;  

- проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов;  

- проводить формальную проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую проверку;  

- проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

- проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

- организовывать документооборот;  

- разбираться в номенклатуре дел;  

- заносить данные по сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат  

(расходов) - учетные регистры;  

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;  

- передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока хранения;  

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах;  

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансовохозяйственной деятельности организаций;  

- обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности;  

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать:  

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций;  

- понятие первичной бухгалтерской документации;  
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- определение первичных бухгалтерских документов;  

- унифицированные формы первичных бухгалтерских 

документов;  

- порядок проведения проверки первичных 

бухгалтерских документов: формальной, по существу, 

арифметической;  

- принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов;  

- порядок проведения таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов;  

- порядок составления ведомостей учета затрат 

(расходов) - учетных регистров;  

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации;  

- сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

- теоретические вопросы разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  

- инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета;  

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации;  

- классификацию счетов бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, назначению и структуре;  

- два подхода к проблеме оптимальной организации 

рабочего плана счетов  

- автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета;  

- учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути;  

- учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах;  
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- особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам;  

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги;  

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  

- понятие и классификацию основных средств;  

- оценку и переоценку основных средств;  

- учет поступления основных средств;  

- учет выбытия и аренды основных средств;  

- учет амортизации основных средств;  

- особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 104 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 64 часа; самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     теоретические занятия  32 

     практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Консультация 1 

Итоговая аттестация в форме              экзамена 
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2.2. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота 

обу

чаю

щег

ося 

кон

сул

ьта

ции 

Учеб

ная, 

часо

в 

Прои

зводс

твенн

ая (по 

проф

илю 

специ

ально

сти), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лабор

аторн

ые 

работ

ы и 

практ

ическ

ие 

занят

ия, 

часов 

в т.ч. 

теорет

ическо

е 

обучен

ие, 

часов 

Все

го, 

час

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ05 Выполнение 
работ по 

профессии 
3433 

«Бухгалтер»  

104 64 32 32 39 1   

 

МДК. 

05.01 

Основы 
бухгалтерской 
деятельности 

104 64 32 32 39 1   

ПП.05.

01 

Производств

енная 

практика, 

(преддиплом

ная), часов 

 

72 

     -  

72 
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2.3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ. 05. 
Выполнение работ по 
профессии бухгалтер 
 

  

104 

 

МДК. 05.01. . Основы 

бухгалтерской 

деятельности 

  

104 

 

Тема 1.1. 

Техника и формы 

бухгалтерского учета. 

Содержание  1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 Учетные регистры и их классификация. Формы бухгалтерского учета. 16 

Лабораторные работы не предусмотрены - 

Практические занятия  

1 Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 16 

Тема 1.2. Бухгалтерская 

отчетность. 

Содержание   

1 Бухгалтерская отчетность. Сущность и требования, предъявляемые к ней. 

Содержание бухгалтерской отчетности. 

18 

Лабораторные работы не предусмотрены - 

Практические занятия   

1 Учет ценностей на забалансовых счетах. 18 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

39 

 

1,2 

 
Примерная тематика домашних заданий 

Тема: Учетная политика организации: Понятие и задачи учетной политики. Нормативные акты, 
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необходимые для составления учетной политики. Формирование учетной политики организации. 

Документальное оформление учетной политики. внесение изменений в учетную политику. 

Тема: Бухгалтерская служба организации: Понятие о бухгалтерской службе. Задачи, ответственность, 

организационная структура бухгалтерской службы. Должностные обязанности работников бухгалтерской 

службы. 

Тема: Бухгалтерский учет хозяйственных процессов: Учет процесса заготовления (снабжения)  

Учет процесса производства. Учет процесса реализации. 

Тема: Правила оценки имущества и обязательств: Правила оценки внеоборотных активов. Правила 

оценки оборотных активов. 

Оценка обязательств организации. 

Тема: Наличные и безналичные расчеты: Касса. Расчеты наличными средствами.Расчетный счет  в банке.  

Безналичные расчеты. Договор с банком о расчетно-кассовом обслуживании.Подотчетные лица Доверенность 

и авансовый отчет. Расчеты с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками. 

Тема: Товары и их продажа: Поступление и продажа товаров. 

Тема: Учет на малом предприятии: Основные нормативные документы. Особенности ведения учета на 

малом предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2  104 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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Вводный инструктаж Цели и задачи производственной практики 

ПМ  05  Выполнение 

работ по профессии 3433 

«Бухгалтер» 

 

Ознакомление с базой предприятия(организацией) 

Виды работ 

Краткая характеристика предприятия   

Составить проект учетной политики организации 

Составить график документооборота в виде схемы  

Разработка рабочего плана счетов организации   

Составить таблицу классификации счетов бухгалтерского учета 

по    экономическому содержанию, назначению и структуре 

 Разработка должностных инструкций работников бухгалтерии 

организации  

Подготовить журнал хозяйственных операций организации  

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные 

операции в журнале регистрации хозяйственных операций.  

Рассчитать производственную себестоимость готовой 

продукции выпущенной из производства на склад  

 Определить финансовый результат от продажи продукции  

Составить первичные документы по учету денежных средств: 

приходные и расходные кассовые ордера, отчеты кассира  

Расчет лимита остатка кассы  

Формирование кассовой книги  

Произвести записи операций  по кассе в учетные регистры 

(журнал-ордер №1 и ведомость по счету50)  

Заполнить учетные регистры по учету денежных средств и 

расчетов: журналы-ордера №  
1,2,4,7,8. ведомости 1,2; журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых документов.  

Составить акт приема-передачи основных средств  и 

инвентарную карточку  

 Составить документы по учету движения производственных 

запасов   

 Ознакомиться с учетом материалов на складе и в бухгалтерии, с 

ведением журнала регистрации счетов-фактур, книги покупок.  

Определить фактическую себестоимость отпуска материалов;    

Составить первичные документы по получению и 

оприходованию МПЗ на склад    предприятия, поступивших от 

поставщика или в порядке их внутреннего перемещения на 

предприятии, по отпуску материалов со склада (платежные 

требования, приходные ордера, акты приемки материалов, 

накладные, лимитно-заборные карты, карточки учета 
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материалов);  

Составить авансовый отчет  

Составить доверенность на получение ТМЦ  

Заполнить платежные поручения на перечисление денежных 

средств  поставщику, обработать выписки банка;  

Оформление счета и счета-фактуры;  

Оформить регистры бухгалтерского учета по движению 

материальных ценностей  (составить журнал-ордер № 6, 

10/1, ведомость № 10 на основе первичных документов, 

книгу покупок);  

Составить оборотные ведомости  аналитического учета (к 

счетам 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами»), сделать 

сверку синтетического и аналитического учета;  

Сделать сверку синтетического и аналитического учета по 

счетам 10 «Материалы», 71 «Расчеты с подотчетными лицами».  

Заполнить учетные регистры при журнально-ордерной форме: 

журналы-ордера 11, 12, 15; 

Составить бухгалтерские проводки по учету финансовых 

вложений в ценные бумаги и предоставленные займы;  

Рассчитать доход от финансовых вложений в  ценные бумаги, и 

предоставленные займы.  

На основании учетных регистров сделать записи в Главной 

книге;  

Составить шахматную ведомость;  

Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам  

Составить бухгалтерский баланс  

Составить отчет о прибылях и убытках  

Аттестация  Зачет  

Всего  72 часа  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

бухгалтерий : 

аудитория 8  

Стол компьютерный – 10 шт. 

Компьютеры -10 шт. 
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Стулья -  10шт. 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности  

, аудитория 7 

Стол компьютерный – 16 шт.                                

Стул -16шт. 

Компьютеры 16шт 

Доска для мела магнитная - 1 шт. 

Проектор «Samsung SP-P410M» –1шт.  
Экран настенный для проектора – 1 шт. 
Стол преподавателя - 1 шт. 

Стул преподавателя - 1 шт. 
Кафедра – 1 шт., 
Кондиционер -1шт. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную (преддипломную) практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов  

Основные источники:  

1. Ведяева Е.С. Зарубежный опыт организации муниципального 

управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ведяева Е.С.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2018.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70806.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Артёмова С.А. Ведение кассовых операций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО/ Артёмова С.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70762.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кириллова учет: Учебник. – 6-е изд., переработ. И доп. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2014. – 480 с. (Серия «Среднее профессиональное 

образование»). 

4. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный 

ресурс] : теория и практика / Т.П. Бурлуцкая. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ИнфраИнженерия, 2016. — 208 c. — 978-5-9729-0106-7. 

— Режим доступа:  

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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http://www.iprbookshop.ru/40403.html  

5. Селезнева Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации 

[Электронный ресурс] / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. — 3-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. 

— 978-5-238-01178-3. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/71187.html  

6. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / О.П. Алешкевич 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 380 c. — 

978-985-503-548-1. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/67618.html  

7. Бондарева Т.Н. Организация бухгалтерского учета в кредитных 

организациях  

[Электронный ресурс] / Т.Н. Бондарева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростовна-Дону: Феникс, 2014. — 237 c. — 978-5-222-22002-

3. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58972.html  

8. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : для СПО / 

О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, 2018. — 105 c. — 978-5-4488-0181-5. — 

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/73749.html  

 Дополнительные источники:  

1. Бухгалтерский учет и отчетность. Принципы формирования 

бухгалтерского баланса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. 

Таюрская [и др.]. — Электрон.  

текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 62 c. — 

978-5-87623- 

659-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56042.html  

2. Организация бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях  

[Электронный ресурс] : монография / О.Е. Качкова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 100 c. — 

978-5-394-02508-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60324.html  

http://www.iprbookshop.ru/40403.html
http://www.iprbookshop.ru/40403.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://www.iprbookshop.ru/67618.html
http://www.iprbookshop.ru/58972.html
http://www.iprbookshop.ru/58972.html
http://www.iprbookshop.ru/73749.html
http://www.iprbookshop.ru/73749.html
http://www.iprbookshop.ru/56042.html
http://www.iprbookshop.ru/56042.html
http://www.iprbookshop.ru/60324.html
http://www.iprbookshop.ru/60324.html
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Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

  

       Сертификат на право использования корпоративных 

программных продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 

марта 2015 г. Номер лицензии 64919336Дата получения лицензии 

2015-03-17(бессрочно). 

 Контракт № 133-

кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31 июля 2018 г. 

г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма 

«Квадро».  

 Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая 

Российское законодательство (бюджетные организации), 

Путеводитель по бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы 

(бюджетные 

 организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

 Контракт №188-ОА 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21» ноября 2018г. 

г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ извещения 

0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

 Контракт №173-ОА На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—499 

Node 2 year Educational Renewal License 

 ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 

2018г. г. Махачкала  «Поставка антивирусного программного 

обеспечения».  

 Контракт №145-кз 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» октября» 2018г г. 

Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов 

 База практики обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения и сертифицированными 

программными и аппаратными средствами защиты информации. 
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 Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 

свободно распространяемым), необходимым для эффективного 

решения поставленных перед студентом задач и выполнения 

индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов 

своей работы студенты используют современные средства 

представления материала аудитории, а именно мультимедиа 

презентации. 

 Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную 

систему 

 IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 Неисключительная лицензия на использование программного 

обеспечения системы поиска заимствований и анализа документов 

СПС Консультант Бюджетные организации (базовый вып.) (включая 

Российское законодательство (бюджетные организации). 

Путеводитель по бюджетному учёту и налогам. Вопросы –ответы 

(бюджетные организации) (ОВП)  

         Контракт №133-кз 

ИКЗ:1810562039983057201001002312955829000 «31» июля 2018г 

4601546117564 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения для высших 

и средних уч.завед. Продажа по договору о сотрудничестве с высш. и 

средними образовательными учреждениями Договор № 26012017/3 

от«26» января 2017г 

  

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в 

организациях соответствующих профилю специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Основы 

бухгалтерского учета», «Аудит», «Налоги и налогооблажение», «Экономика 

предприятия», профессиональных модулей как: «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации», «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по   инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» должно предшествовать освоению данного 

модуля или изучается параллельно. 
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по профессии 3433 

«Бухгалтер» и специализации 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

    

  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  
Формы и методы контроля и оценки  

Работа с первичными документами, 

регистрами синтетического и 

аналитического учета.  

Калькулировать и корректировать 

себестоимость продукции, работ и услуг.  

Оценка в рамках текущего контроля: 

 - результатов работы на практических 

занятиях;  

- результатов выполнения 

индивидуальных домашних заданий;  

- результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля.  

Формировать и изменять учетную политику 

предприятия и рабочий план счетов  

 Оценка в рамках текущего контроля: - 

результатов работы на практических 

занятиях;  

- результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий;  

- результатов тестирования.  
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Работать с первичными документами, 

регистрами синтетического и 

аналитического учета.  

Составлять корреспонденции счетов.  

Оценка в рамках текущего контроля: 

  - результатов работы на 

практических занятиях;  

- результатов выполнения индивидуальных 

домашних заданий;  

- результатов тестирования.  

Экспертная оценка освоения  

Формировать бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

Составлять корреспонденции счетов. 

Распределять затраты на продукцию, работы 

и услуги. Калькулировать и корректировать 

себестоимость продукции, работ и услуг.  

профессиональных компетенций в рамках Оценка в 
рамках текущего контроля:  

- результатов работы на практических 

занятиях;  

- результатов выполнения заданий; - 

 результатов тестирования.  

Работать с первичными документами, 

регистрами синтетического и 

аналитического учета. Составлять 

корреспонденции счетов. Начислять 

основную и дополнительную заработную 

плату. Отражать удержания из заработной 

платы. Формировать и изменять капиталы и 

резервы предприятия.  

Оценка в рамках текущего контроля: - 

результатов работы на практических 

занятиях;  

- результатов  выполнения 

 индивидуальных домашних 

заданий;  

- результатов тестирования. 

Экспертная оценка освоения  

профессиональных  

компетенций в рамках текущего контроля  

  

Умение проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

 Правильность проведения формальной 

проверки документов, арифметической 

проверки;  

Полнота и точность проведения 

инвентаризации имущества в местах его 

хранения.  

Экспертная оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ Экспертная оценка решения 

ситуационных задач.  

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе ролевой игры.  
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Правильность учета материально 

производственных запасов;  

 Правильность учета затрат на производство 

и калькулирование себестоимости  

Полнота и точность проведения 

инвентаризации имущества в местах его 

хранения.  

Экспертная оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ  

Полнота и точность учета материально 

производственных запасов;  

Полнота и точность учета затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости  

Умение проводить учет собственного 

капитала;  

Умение проводить учет кредитов и займов.  

Экспертная оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ  

Умение проводить учет текущих операций и 

расчетов;  

Умение проводить учет труда и заработной 

платы;  

Умение проводить учет финансовых 

результатов и использования прибыли; 

Умение проводить учет собственного 

капитала;  

Умение проводить учет кредитов и займов.  

Экспертная оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ  

Определение оптимальной организации 

рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого 

учета;  

Правильность отражения учета кассовых 

операций, денежных документов и переводов 

в пути;  

Правильность отражения учета денежных 

средств на расчетных и специальных счетах;  

Экспертная оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ Экспертная оценка решения 

ситуационных задач.  

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе ролевой игры.  
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Правильность отражения технологии 

реализации готовой продукции (работ, услуг);  

Правильность отражения учета выручки от 

реализации продукции (работ, услуг); 

Правильность отражения учета расходов по 

реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг;  

Правильность отражения учет дебиторской и 

кредиторской задолженности и формы 

расчетов; Правильность отражения учета 

расчетов с работниками по прочим операциям 

и расчетов с подотчетными лицами.  

Экспертная оценка в ходе проведения и защиты 

практических работ Экспертная оценка решения 

ситуационных задач.  

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью студента в процессе ролевой игры.  

  

 

  

 


