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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

 

1.Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения вида деятельности (ВД) Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК.2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК.2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК.2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК.2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК.2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК.2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах 

повышения квалификации и переподготовки работников в области профессиональной 

деятельности 08 Финансы и экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

 в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7FCDBB34D91AA5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C11EjDE5I
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 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.02. – 144 часа, в том 

числе в форме практической подготовки – 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение обучающимися видом деятельности Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК.2.2. 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 
местах их хранения 

ПК.2.3. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК.2.4. 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК.2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК.2.6. 
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов  

ПК.2.7. 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)  
 

Коды 

компетенций 

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности) 
Всего 

часов 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   
Изучение требований охраны труда, безопасности, пожарной безопасности на производстве 4 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Раздел 1. Учет источников формирования имущества 

Организация учета труда и его оплаты; система отношений, возникающая при оплате труда; Формы первичного учета для 

начисления заработной платы; Начисление заработной платы в бухгалтерии; Учет удержаний из заработной платы 

68 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; определение понятия финансового результата; понятие прибыли в 

бухгалтерском учете; классификация доходов: доходы от обычных видах деятельности, состав доходов от обычных видов 

деятельности; принятие выручки к бухгалтерскому учету; факторы, влияющие на конечный результат деятельности организации; 
формирование итогового результата хозяйственной деятельности организации на счете 99 «Прибыли и убытки»; определение 

общего конечного результата хозяйственной деятельности организации; определение общей и балансовой прибыли. 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Учет собственного капитала 

Характеристика счета 80 «Уставный капитал»; значение сальдо по счету 80; бухгалтерские проводки после регистрации 

коммерческой организации; отражение бухгалтерских проводах фактического поступления вкладов учредителей; 

аналитический учет на счете 80 в акционерном обществе; способы увеличение или уменьшения уставного капитала 

акционерного общества и бухгалтерское отражение этих процессов. 

Учет добавочного капитала; источники формирования добавочного капитала; использование счета 83 «Добавочный капитал»; 

субсчета, открываемые к счету 83; аналитический учет на счете 83 по источникам его формирования и направлениям 

использования; бухгалтерские проводки, отражающие операции с применением счета 83. использование счета 81 «Собственные 

акции (доли)». 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Учет кредитов и займов; определение понятий кредит, обязательство, обязательство перед третьими лицами; деление 

обязательств на собственный и заемный капитал. Порядок деление заемного капитала в зависимости от срочности погашения 
кредитов и займов на долгосрочные и краткосрочные; особенности точных обязательств; использование счетов 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» для учета получения и погашения 

кредитов и займов. 

Характеристика банковского кредита и коммерческого кредита (займа); выдачи и погашения кредитов; порядок получения 

банковских и коммерческих кредитов. 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Раздел 2. Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

Порядок подготовки и проведения инвентаризации имущества; нормативно-правовое обеспечение инвентаризации; 

70 
ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Порядок инвентаризации основных средств 

Проверка перед началом инвентаризации приходных и расходных документов и отчетов о движении материальных ценностей и 

денежных средств; установление фактического наличия имущества и реально учтенных финансовых обязательств и составление 

инвентарных описей; способы определения фактического наличия имущества при инвентаризации; составление отдельных описей 

на имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное для переработки. Сроки передачи 

инвентаризационных описей в бухгалтерию; составление в бухгалтерии сличительных описей и установление соответствия данных 
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о фактическом наличии имущества и средств с данными бухгалтерского учета. 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов 

Порядок инвентаризации и переоценки материально- производственных запасов; составление описи товарно-материальных 

ценностей на определенную дату; отражение в бухгалтерском учете излишков материально- производственных запасов как 
внереализационных доходов. Бухгалтерские проводки при выявлении фактов недостач, хищений и порчи материалов; 

характеристика счета 94 «Недостачи и потери ценностей»; отражение в бухгалтерских проводках стоимости материалов, 

утраченных в результате стихийных бедствий или иных форс-мажорных обстоятельств; проведение в конце года переоценки 

материально-производственных ценностей и отражение ее в бухгалтерском учете; корреспонденция счета 14 «Резервы под 

снижение стоимости материальных ценностей» с другими счетами. 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности 

Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности; определение понятий дебиторской задолженности и дебиторов; 

определение понятий кредиторской задолженности и кредиторов; отражение в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской 

задолженности на счетах 62 «Расчеты с поставщика- ми и заказчиками», 60 «Расчеты с покупателями и подрядчиками», 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами»; порядок выявления задолженности с целью принятия мер к взысканию ее с должников, 

либо к списанию с учета в случае признания задолженности нереальной для взыскания. Составление актов взаимной сверки 

расчетов. 

Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО: 144 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание (виды работы) на практике 
Объем 
часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в 

производственну

ю практику (по 

профилю 

специальности) 

Цели и задачи производственной практики. Общие вопросы охраны труда и пожарной безопасности. Обязанности 

студента-практиканта. Правила внутреннего распорядка. Инструктаж на рабочем месте. 
4 ОК.01-05, 09-11 

Раздел 1. Учет источников формирования имущества 

Организация 

учета труда и его 

оплаты 

Ознакомление с системами оплаты труда и порядком нормативно- правового обеспечением организации оплаты 

труда организации. 

Ознакомление с порядком применения доплат к заработной плате. 

Ознакомление с порядком ведения аналитического и синтетического учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». 
Ознакомление с порядком проведения вычетов из доходов работников, определенных законодательно. 

6 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Проверка ведения аналитического и синтетического учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Мониторинг бухгалтерских проводок по начислению оплаты труда работников. 
6 

Участие в проведении обязательных удержаний и удержаний по инициативе организации из заработной платы 

работников. 

Участие в проведение вычетов из доходов работников, определенных законодательно. 

6 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Учет финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли 

Ознакомление с процедурой формирования и отражения в учете доходов и расходов организации от обычных 

видов деятельности. 

Ознакомление с процедурой формирования и отражения в учете доходов и расходов организации от прочих видов 

деятельности. 

Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и отражение операций на счете 90 «Продажи». 

6 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и отражение операций на счете 91 «Прочие доходы 

и расходы». 

Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и отражение операций на счете 99 «Прибыли и 

убытки». 

Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и отражение операций на счете 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

6 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Учет 

собственного 

капитала 

Характеристика счета 80 «Уставный капитал»; значение сальдо по счету 80; бухгалтерские проводки после 

регистрации коммерческой организации; отражение бухгалтерских проводах фактического поступления вкладов 

учредителей; аналитический учет на счете 80 в акционерном обществе; способы увеличение или уменьшения 

уставного капитала акционерного общества и бухгалтерское отражение этих процессов. 

10 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 
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Рассмотрение классификации доходов и расходов организации. Участие в проведение бухгалтерские операции по 

учету доходов и расходов. 

Ознакомление с процедурой закрытия субсчетов к счету 90 «Продажи» в конце отчетного периода. 

Ознакомление с процедурой использования нераспределенной чистой прибыли отчетного года, учет прошлогодней 

нераспределенной прибыли и отражения ее в учете. 

Ознакомление с процедурой формирования уставного капитала и отражения ее в учете. 

Ознакомление с процедурой формирования и использования резервного капитала и отражения ее в учете.6 

Ознакомление с процедурой формирования и использования добавочного капитала и отражения ее в учете. 

Ознакомление с порядком отражения в учете операций с использованием счета 81 «Собственные акции (доли)», 86 
«Целевое финансирование». 

10 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Учет кредитов и 

займов 

Составление бухгалтерских проводок с использованием счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» для учета получения и погашения кредитов и 

займов; составление бухгалтерских проводок по начислению процентов по полученным кредитам. 

10 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Отражение в бухгалтерском учете начисленных процентов по полученным кредитам; учет дополнительных 

затрат, связанных с получением кредитов на счете 91» Прочие доходы и расходы». 
8 

ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Раздел 2. Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

Подготовка и 

проведение 

инвентаризации 

имущества 

организации 

Ознакомление с видами инвентаризации и схемой ее проведения, применяемой в организации, проверка 

обоснованности проведения инвентаризации имущества организации. 

Участие в формирование документального обеспечения проведения инвентаризации и в проведение 

необходимых проверок хозяйственных документов перед началом инвентаризации, участие в составлении 

инвентаризационных ведомостей. 

Участие в составлении в бухгалтерии сличительных ведомостей, участие в проведении инвентаризации основных 

средств. 

Составление бухгалтерских проводок по отражению результатов инвентаризации основных средств. 

Составление бухгалтерских проводок при обнаружении излишков материально- производственных запасов, 

составление бухгалтерских проводок при выявлении фактов недостач, хищений и порчи материалов, 
составление бухгалтерских проводок по определению стоимости материалов, утраченных в результате стихийных 

бедствий или иных форс-мажорных обстоятельств. 

Участие в проведении в конце года переоценки материально-производственных ценностей и отражение ее в 

бухгалтерском учете. 

14 
ПК 2.2 – 2.7 

ОК.01-05, 09-11 

Проверка 

действительного 

соответствия 

фактических 

данных 

инвентаризации 

данным учета. 

Порядок инвентаризации основных средств; нормативно- правовое обеспечение инвентаризации основных средств; 

случаи проведения инвентаризации основных средств; составление отдельной описи при выявлении объектов 

основных средств, не пригодных к эксплуатации и не подлежащих восстановлению; учет недостачи основных 

средств; составление бухгалтерских проводок по отражению инвентаризации основных средств. 

Порядок инвентаризации нематериальных активов; случаи проведения инвентаризации нематериальных активов; 

регулирование выявленных при инвентаризации расхождений фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; отнесение недостачи нематериальных активов на виновных лиц; приемы списания убытков 

от недостач и порчи нематериальных активов, и соответствующие бухгалтерские проводки. 

14 
ПК 2.2 – 2.7 

ОК.01-05, 09-11 
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Порядок инвентаризации и переоценки материально- производственных запасов; составление описи товарно-

материальных ценностей на определенную дату; отражение в бухгалтерском учете излишков материально- 

производственных запасов как внереализационных доходов. Бухгалтерские проводки при выявлении фактов 

недостач, хищений и порчи материалов; характеристика счета 94 «Недостачи и потери ценностей»; отражение в 

бухгалтерских проводках стоимости материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или иных форс- 

мажорных обстоятельств; проведение в конце года переоценки материально-производственных ценностей и 

отражение ее в бухгалтерском учете; корреспонденция счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей» с другими счетами. 

Сроки передачи инвентаризационных описей в бухгалтерию; составление в бухгалтерии сличительных описей и 
установление соответствия данных о фактическом наличии имущества и средств с данными бухгалтерского учета. 

14 

Порядок 

инвентаризации 

дебиторской, 

кредиторской 

задолженности и 

расчетов 

Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности; определение понятий дебиторской задолженности и 

дебиторов; определение понятий кредиторской задолженности и кредиторов; отражение в бухгалтерском учете 

дебиторской и кредиторской задолженности на счетах 62 «Расчеты с поставщиками и заказчиками», 60 «Расчеты с 

покупателями и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; порядок выявления 

задолженности с целью принятия мер к взысканию ее с должников, либо к списанию с учета в случае признания 

задолженности нереальной для взыскания. Составление актов взаимной сверки расчетов. 

14 

ПК 2.2 –2.7 

ОК.01-05, 09-11 

Составление актов инвентаризации финансовых обязательств с приложением расчетов, как подтверждающих 

документов. 

Проверка обоснованности (наличия первичных документов) возникновения финансовой задолженности, 

составление акта сверки расчетов с поставщиками и заказчиками, данные которого сопоставляются с данными 

бухгалтерского учета организации. 

Участие в выявлении задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета. 

Участие в проверке порядка инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94). 

Участие в процедуре сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы внутренних регламентов. 

Выполнение контрольных процедур и их документирование; подготовка и формирование завершающих 

материалов по результатам внутреннего контроля. 

14 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 144 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Нормативно-правовые акты: 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя 

редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом 

Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 

запасов" ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. 

№ 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 

33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 

153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

12бн. 
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18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 

2011 №11н. 

3.2.2 Основные источники: 

1.  Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. Продановой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02465-4.https://biblio-online.ru/book/2D118B43-32DE-4CB9-960B-

96CE58888A05/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-dlya-malogo-biznesa 

3.2.3 Дополнительные источники: 

1. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и 

практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

178 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9680-

7.https://biblio-online.ru/book/157028BD-C637-47FB-8BEA-563796271924/buhgalterskiy-

uchet-na-predpriyatiyah-malogo-biznesa 

2.  Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / О. А. Агеева. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08720-8.https://biblio-online.ru/book/AEF33C72-7B42-4838-AC0F-

6D0A7B27BB65/buhgalterskiy-uchet 

3.  Илышева Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. 

Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 156 c. — 978-5-7996-1820-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68230.html 

4. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : основы организации и  

ведения. Учебное пособие / Т.В. Каковкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Русайнс, 2015. — 146 c. — 978-5-4365-0569-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61595.html 

3.2.4. Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая 

газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

3.2.5 Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики и приёма 

отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

 

Демонстрация навыков по 

составлению корреспонденций 

счетов и оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифзачет по практике, экзамен 

по модулю. 

 ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

 

Демонстрация навыков по 

выполнению поручений руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их 

хранения. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифзачет по практике, экзамен 
по модулю. 

 ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

 

Демонстрация навыков по 

проведению подготовки к 

инвентаризации и проверки 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета, 

оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифзачет по практике, экзамен 

по модулю. 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) 
по результатам инвентаризации. 

Демонстрация навыков по 

отражению в бухгалтерских 

проводках зачета и списания 

недостачи ценностей и 

регулирования инвентаризационных 
разниц по результатам 

инвентаризации. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифзачет по практике, экзамен 
по модулю. 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

Демонстрация навыков по 

проведению процедур 

инвентаризации финансовых 

обязательств экономического 

субъекта. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифзачет по практике, экзамен 

по модулю. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов. 

Демонстрация навыков по 

осуществлению сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной 
базы и внутренних регламентов. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифзачет по практике, экзамен 
по модулю. 

 ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Демонстрация навыков по 

выполнению контрольных процедур 

и их документированию, подготовке 

и оформлению завершающих 

материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, 

дифзачет по практике, экзамен 

по модулю. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

Выбор и применение способов 

решения профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 
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контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Нахождение, использование, анализ 

и интерпретация информации, 

используя различные источники, 

включая электронные, для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 
нормативной и законодательной 

базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 
альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за их 

выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в ходе 

обучения, а также с руководством и 

сотрудниками экономического 

субъекта во время прохождения 

практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 
государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 
документацию на государственном 

языке Российской Федерации, 

принимая во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 
сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 
деятельности; анализ и оценка 

информации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 
профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; составлять 

документацию, относящуюся к 

процессам профессиональной 

деятельности на государственном и 
иностранном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  
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ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 
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