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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского  учёта 

имущества организации 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности: 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1) Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

2) Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

3) Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

4) Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учѐта имущества организации» 

1.3 Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения 

учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной 

специальности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен 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 документах; 

- 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; 

- 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;  

- 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 текущих операций и расчетов; 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского  
учѐта имущества организации 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями  ФГОС по 

специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1) Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

2) Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

3) Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  

4) Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: реализуется в рамках освоения профессионального модуля  ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учѐта имущества 

организации» 

1.3 Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной 

практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических  

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной специальности.  

В результате освоения учебной практики обучающийся должен 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; 
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- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной - 

деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового  

плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;  

- 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; 

- 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; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Документирование хозяйственных операций и 

введение бухгалтерского учета имущества организации 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  __________________________  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

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

бухгалтерского учета организации. 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

О К З  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

О К 6  Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

№ 

п/п 

Наименование разделов учебной практики Объѐм часов 

1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

36 

ВСЕГО: 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2 Содержание учебной практики 

Наименование разделов и тем учебной 

практики 

Содержание видов работ Объем часов 

Раздел 1. Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

 36 

 Содержание 36 

1 Основы первичного учѐта на предприятии. План счетов бухгалтерского учета финансово -

хозяйственной деятельности организации  

Выполнение упражнений: 

- знакомство с организационно-правовыми основами деятельности вымышленной организации; 

- изучение учѐтной политики организации; 

- организация документооборота на предприятии 

- разработка и согласование рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта организации;  

6 

2 Учет денежных средств в кассе и на расчѐтном счѐте. Учет текущих операций и расчетов 

Выполнение упражнений: 

- составление хозяйственных операций по учѐту денежных средств в кассе,  

- оформление денежных и кассовых документов.  

- оформление документов по расчѐтному счѐту.  

- составление хозяйственных операций по учету денежных средств на расчѐтном счѐте. 

- обработка выписки банка. 

- оформление учѐтных регистров. Выполнение упражнений: 

- отражение на счетах операций по учѐту дебиторской и кредиторской задолженности.  

- отражение на счетах операций по учѐту расчетов с работниками по прочим .операциям и 

расчетов с подотчетными лицами. 

- документальное оформление командировки.  

- документальное оформление выдачи денежных средств на хозяйственные расходы.  

- авансовый отчѐт. 

- оформление учѐтных регистров. 

6 

3 Учет основных средств и НМА 

Выполнение упражнений: 

- оформление документов по учѐту поступления основных средств.  

- отражение на счетах бухгалтерского учета поступления основных средств и расчет 

первоначальной стоимости объектов основных средств.  

6 



 

8 

  
- начисление амортизации основных средств различными способами.  

- отражение на счетах операций по учѐту амортизации.  

- составление первичной документации по учѐту выбытия основных средств.  

- отражение на счетах операций по учѐту выбытия основных средств, определение финансового 

результата от выбытия основных средств. 

- отражение на счетах операций по учѐту аренды основных средств.  

- расчѐты по учѐту аренды основных средств. 

- составление первичной документации по учѐту поступления и выбытия нематериальных 

активов. 

- отражение на счетах операций по учѐту нематериальных активов.  

- начисление амортизации нематериальных активов  

 

4 Учѐт материально-производственных запасов. 

Выполнение упражнений: 

- расчѐт стоимости отпущенных в производство материалов по средней себестоимости, по 

способу ФИФО. 

- документальное оформление движения материалов. 

- учѐт материалов на складе. 

- составление оборотной ведомости по материалам. 

- расчѐт транспортно-заготовительных расходов, их учѐт и распределение.  

- отражение на счетах операций по учѐту материалов по фактической себестоимости. Расчѐты.  

- отражение на счетах операций по учѐту материалов по учѐтным ценам. Расчѐты.  

- отражение на счетах операций по учѐту продажи и прочего выбытия материалов. Расчѐты.  

6 

5 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.  

Выполнение упражнений: 

- отражение на счетах операций по учѐту затрат основного производства.  

- расчѐт фактической производственной себестоимости.  

- отражение на счетах операций по учѐту расходов будущих периодов, резервов предстоящих 

расходов. 

- расчѐт сумм общепроизводственных расходов, их распределение и списание.  

- расчѐт сумм общехозяйственных расходов, их распределение и списание.  

- учѐт затрат вспомогательных производств и калькулирование  себестоимости продукции и 

услуг вспомогательных производств. 

- распределение услуг вспомогательных производств. 

- учѐт непроизводственных расходов и потерь.  

- составление сводной калькуляции себестоимости брака и потерь в производстве.  

- сценка остатков незавершенного производства. 

- определение фактической производственной себестоимости выпущенной продукции  

6 
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при наличии остатков незавершѐнного производства.  

- калькулирование себестоимости продукции.  

- оформление учѐтных регистров. 

 

6 Учет готовой продукции и ее реализации.  

Выполнение упражнений: 

- отражение на счетах операций по учѐту выпуска продукции по фактической себестоимости.  

- расчѐты по оценке готовой продукции.  

- отражение на счетах операций по учѐту выпуска продукции при использовании счѐта 40 

«Выпуск продукции». 

- расчѐты по оценке готовой продукции.  

- оформление документов по учѐту готовой продукции на складах.  

- отражение на счетах операций по учѐту расходов на продажу, их расчѐты.  

- отражение на счетах операций по учѐту продажи продукции, как по мере оплаты, так и по мере 

отгрузки. Расчѐты. 

- оформление документов по учѐту продажи продукции.  

- расчѐт финансового результата от продажи продукции.  

6 

Всего 36 

Виды работ: 

- приѐм первичных бухгалтерских документов на любых видах носителей; 

- проверка наличия в бухгалтерских документах обязательных реквизитов;  

- проведение формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки;  

- проведение таксировки и котировки первичных бухгалтерских документов;  

- документирование хозяйственных операций учѐта имущества организации; 

- оформление учѐтных регистров; 

- организация документооборота; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- передача первичных бухгалтерских документов в текущий и постоянный архив;  

- разработка и согласование рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта организации; 

- формирование бухгалтерских проводок по учѐту имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта.  

 



 

10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ЗЛ Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие лаборатории учебной 

бухгалтерии. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест  лаборатории учебной бухгалтерии.: 

персональные компьютеры, соединенные в локальную сеть, с доступом к сети Интернет, 

программное обеспечение (1С: Бухгалтерия, справочно-правовые системы); методические указания 

для практических занятий; бланки первичных документов по бухгалтерскому учѐту, регистры 

бухгалтерского учета. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Бухгалтерский учет : учеб. Пособие для СПО  рек. ФГУ "ФИРО" / Е. М. Лебедева ; 
ред. В. М. Рулев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 304 с. - (Среднее 
профессиональное образование). 

2.  Волгин В.В. Склад: Справочник кадровика, 2-е изд. — М. : ИТК «Дашков и К°», 

2011 г 

3. Зонова А., Бачуринская И., Горячих С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное  

пособие. Стандарт третьего поколения. — СПб. : Питер, 2011 г.  

4.  Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: Учебник, Издательство «Дашков и К», 2011 г. (ЭБС Лань)  

5. Кузьмина, М. С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы : учеб. пособие для вузов по спец. "Бух. учет, анализ и 

аудит" рек. УМО / М. С. Кузьмина. - М. : КноРус, 2010. 

6. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Экономика" (бакалавриат) / Н. А. Лытнева, Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова  ; под 

ред. Н.А. Лытневой. - Ростов н/Д.: Феникс, 2011.  

7. о Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

Дополнительные источники: 

1. "Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации" (утв. Банком России 12.10.2011 N 373-П) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.11.2011 N 22394) 

2. Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов наличными 

деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу 

индивидуального предпринимателя». 

3. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» (с учетом последующих изменений и дополнений).  

4. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» (с учетом последующих изменений и дополнений).  

5. Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной 

выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

6. Приказ Министерства финансов РФ от 24.11.2004 № 106н «Об утверждении правил указания 

информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации». 

7. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации» (с учетом последующих изменений и дополнений).  
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8. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты: 

Утв. постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1. 

9. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт». 

10. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 № 117 -ФЗ (с учетом 

последующих изменений и дополнений). 

12. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств: Утв. приказом 

Министерства финансов РФ от 13.10.2003 № 91н (с учетом последующих изменений и 

дополнений). 

13. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных средств: 

Утв. постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7.  

14. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств: Утв. приказом 

Министерства финансов РФ от 13.10.2003 № 91 н (с учетом последующих изменений и 

дополнений). 

15. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (с учетом 

последующих изменений и дополнений). 

16. Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга: Утв. 

приказом Министерства финансов РФ от 17.02.1997 № 15 (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

17. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных средств: 

Утв. постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7,  

18. Общероссийский классификатор основных фондов: Утв. постановлением Госстандарта 

России от 26.12.1994 № 359 (с учетом последующих изменений и дополнений), 

19. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы: Утв. 

постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (в ред. постановлений Правительства 

РФ от 09.07.2003 № 415. от 08.08.2003 № 476. от 18.11.2006 № 697). 

20. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов: 

Утв. приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2001 № 119н (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

21. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды: Утв. приказом 

Министерства финансов РФ от 26.12.2002 № 135н.  

22. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету материалов: Утв. 

постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.П_.2002 № 814 «О порядке 

утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке материально-

производственных запасов» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 

2,9.05.2006 № 331). 

24. Трудовой кодекс Российской Федерации от 31.12.2001 № 197-ФЗ 

25. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 

социальному страхованию» 

26. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

27. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской  
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Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» •  

28. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

29. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-Ф 3 «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» 

30. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

31. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы» 

32. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию»  

33. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1"Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"  

34. Приказы Минфина и ФНС 

Интернет-ресурсы: 

1. www.klerk.ru 

2. www.dist-cons.ru 

3. www.snezhana.ru 

4. www.audit-it.ru 

3.3 Общие требования к организации проведения учебной практики  

Учебная практика проводится концентрированно после освоения программ 

профессионального модуля междисциплинарных курсов входящих в состав ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и введение бухгалтерского учета имущества 

организации». 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной 

практикой: высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля, 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения учебной практикой  

осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися практических  

заданий. 

Условием допуска к сдаче зачета является успешное выполнение обучающимся всех  

видов  работ, предусмотренных программой учебной практики и сдачи отчета. 

http://www.klerk.ru/
http://www.dist-cons.ru/
http://www.snezhana.ru/
http://www.audit-it.ru/
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Результаты (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, 

рассматриваемые как 

письменное 

доказательство 

совершения 

хозяйственной операции 

или получение 

разрешения на ее 

проведение ______________  

Принимает 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; 

Принимает первичные 

унифицированные бухгалтерские 

документы на любых видах 

носителей в соответствии с 

нормативными требованиями; ___  

Проверять наличие в 

произвольных 

первичных 

бухгалтерских 

документах 

обязательных 

реквизитов; __________  

Проверяет наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов 

соответствии с нормативными 

требованиями; 

Проводить формальную 

проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую проверку 

Проводит формальную проверку 

документов, проверку по 

существу, арифметическую 

проверку в соответствии с 

нормативными требованиями и 

заданной ситуацией; ____________  

Проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 

признаков; 

Проводит группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков в соответствии с 

нормативными требованиями; 

Проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских 

документов; 

Организовывать 

документооборот и 

разбираться в 

номенклатуре дел;; 

Проводит таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов в 

соответствии с нормативными 

требованиями; ______________  

Организовывает документооборот 

и разбирается в номенклатуре дел 

соответствии с нормативными 

требованиями; ________  

Решение 

профессиональной задачи 

в модельной или 

реальной ситуации. 

Оценка продукта по 

эталону. 
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Заносить данные по 

сгруппированным 

документам в ведомости 

учета затрат (расходов) - 

учетные регистры; 

Заносит данные но сгруппированным 

документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры 

в соответствии с нормативными 

требованиями; 

Передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский 

архив; 

Передает первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский 

архив соответствии с нормативными 

требованиями; 

Передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по 

истечении 

установленного срока 

хранения; 

Передает первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения соответствии с 

нормативными требованиями; 

Исправлять ошибки в 

первичных бухгалтерских 

документах; 

Исправляет ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 


