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Аннотация к контрольно-оценочному средству 
по профессиональному модулю ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества  
организации 

 
1.Общие положения  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
обучающегося к выполнению вида деятельности Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества  
организации и составляющих его профессиональных компетенций, а также 
общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Уровень освоения профессионального модуля 
оценивается по пятибалльной системе: «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»- 
удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно. Комиссия принимает решения 
о готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 
деятельности освоен/не освоен». 
КОС разработаны на основании рабочей программы профессионального 
модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации по специальности 38.02.01. 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
2.Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
 
 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

Формы промежуточной 
аттестации 

МДК. 01.01. Практические основы 
бухгалтерского учета имущества 
организации 

 
Дифференцированный зачет 
 

УП.01 Учебная практика Дифференцированный зачет 
 

ПП.01 Производственная практика Дифференцированный зачет 
 

ПМ.01 Профессиональный модуль Экзамен 
(квалификационный) 

 
 


