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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1 Область применения программы: 
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Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) в части освоения квалификации бухгалтера и основных 

видов профессиональной деятельности: 

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

Программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в области подготовки 

бухгалтеров, кассиров при наличии среднего общего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля.  

Учебная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм собственности на 

основе прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 

практики по профилю специальности: 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках модулей ОПОП СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности для освоения 

квалификацией бухгалтера; 

Требования к результатам освоения учебной практики 
Требования к умениям, которыми должен владеть обучающийся в 

результате прохождения производственной практики, по видам 

профессиональной деятельности приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной практики 

ВПД Требования к умениям 

1 2 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 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; 

 проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 
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 проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными документами, 

регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения имущества и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества; 

 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 ценностей, выявленные 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; 
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 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, 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)  

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики:  

По программе базовой подготовки 

По очной: всего 2 недели, 72 часа. 

По заочной: всего 2 недели, 72 часа. 

По программе углубленной подготовки 

По очной: всего 1 неделя, 36 часов. 

По заочной: всего 1 неделя, 36 часов. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы практики является: 

- по профилю специальности: освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», сформированность общих и 

профессиональных компетенций (таблица 2), а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

Таблица 2 

Перечень общих и профессиональных компетенций  

Код Наименование результата освоения программы практики 

1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
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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, анализ  и оценку  информации, необходимой 

для постановки и решения 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,  обеспечивать ее сплочение, 

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. 
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Продолжение таблицы  2 

1 2 

ПК 

2.1 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

ПК 

2.2 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 

2.2 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 

2.3 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

ПК 

2.4 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план и содержание практики по профилю специальности 

 По программе базовой подготовки Таблица 3 

Код ПК Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

Наименование тем 

практики по профилю 

специальности 

Кол-

во 

часов 

по 

темам 

Виды работ Содержание учебных 

занятий (дидактические 

единицы) 

Уровень 

освоения 

оч

но

е 

за

оч

но

е 

о

ч

н

о

е 

за

оч

н

ое 

1 2 3 5 6 7 8 9 

ПК 2.1- 

ПК 2.4 
ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по   

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

7

2 

72 Тема 2.1 Учет труда и 

заработной платы 

2

2 

2

2 

проводить учет труда и 

заработной платы: 

проводить учет удержаний 

из заработной платы 

работников; 

Составление первичных 

документов по учету 

труда и его оплаты ; 

Составление 

накопительной 

ведомости учета затрат, 

лицевого счета 

(производственного 

отчета) подразделений, а 

также ведомости 

распределения оплаты 

труда, отчислений на 

социальные нужды; 

Составление расчетно-

платежной ведомости и 

2,3 
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регистров 

синтетического учета  

ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Тема 2.2 Учет кредитов 

и займов. Учет 

собственного капитала. 

Учет финансовых 

результатов 

2

4 

2

4 

проводить учет  

финансовых  результатов  и  

использования  прибыли: 

 учет финансовых 

результатов по обычным 

видам деятельности; 

учет финансовых 

результатов по прочим 

видам деятельности; 

учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет 

собственного капитала: 

проводить учет уставного 

капитала; 

проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и 

займов. 

 

Отражение на счетах 

бухгалтерского учета 

финансовых результатов 

по обычным видам 

деятельности и 

заполнение учетных 

регистров; 

Отражение на счетах 

бухгалтерского учета 

финансовых результатов 

по прочим видам 

деятельности и 

заполнение учетных 

регистров; 

Отражение на счетах 

бухгалтерского учета 

операций по 

использованию прибыли 

и учету 

нераспределенной 

прибыли (непокрытого 

убытка 

Составление 

бухгалтерских проводок 

и учетных регистров по 

учету капиталов, 

резервов и 

финансирования;  

Составление 

2,3 
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бухгалтерских проводок 

и учетных регистров по 

учету краткосрочных и 

долгосрочных кредитов 

и займов 

ПК 2.1- 

ПК 2.5 

Тема 2.3 Проведение и 

оформление 

инвентаризации 

2

6 

2

6 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета; 

Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации; 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

Комплект документов по 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств 

организации в 

зависимости от 

инвентаризируемых 

объектов имущества и 

обязательств. 

Составление 

инвентаризационных 

ведомостей и актов 

инвентаризации по 

результатам проверки; 

Отражение на счетах 

бухгалтерского учета 

излишков имущества, 

недостач и порчи 

имущества по 

результатам 

инвентаризации  

2,3 

   Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

     

 

По программе углубленной   подготовки  
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Код ПК Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

Наименование тем 

практики по профилю 

специальности 

Кол-

во 

часов 

по 

темам 

Виды работ Содержание 

учебных занятий 

(дидактические 

единицы) 

Уровень 

освоения 

оч

но

е 

за

оч

но

е 

о

ч

н

о

е 

за

оч

н

ое 

1 2 3 5 6 7 8 9 

ПК 2.1- 

ПК 2.4 
ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по   

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

3

6 

36 Тема 2.1 Учет труда и 

заработной платы 

1

0 

1

0 

проводить учет труда и 

заработной платы: 

проводить учет удержаний из 

заработной платы работников; 

Составление 

первичных 

документов по учету 

труда и его оплаты ; 

Составление 

накопительной 

ведомости учета 

затрат, лицевого 

счета 

(производственного 

отчета) 

подразделений, а 

также ведомости 

распределения 

оплаты труда, 

отчислений на 

социальные нужды; 

Составление 

расчетно-платежной 

ведомости и 

регистров 

2,3 
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синтетического 

учета  

ПК 2.1- 

ПК 2.4 

Тема 2.2 Учет кредитов 

и займов. Учет 

собственного капитала. 

Учет финансовых 

результатов 

1

0 

1

0 

проводить учет  финансовых  

результатов  и  использования  

прибыли: 

 учет финансовых результатов 

по обычным видам 

деятельности; 

учет финансовых результатов 

по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного 

капитала: 

проводить учет уставного 

капитала; 

проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и 

займов. 

 

Отражение на счетах 

бухгалтерского 

учета финансовых 

результатов по 

обычным видам 

деятельности и 

заполнение учетных 

регистров; 

Отражение на счетах 

бухгалтерского 

учета финансовых 

результатов по 

прочим видам 

деятельности и 

заполнение учетных 

регистров; 

Отражение на счетах 

бухгалтерского 

учета операций по 

использованию 

прибыли и учету 

нераспределенной 

прибыли 

(непокрытого 

убытка 

Составление 

бухгалтерских 

проводок и учетных 

регистров по учету 

2,3 
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капиталов, резервов 

и финансирования;  

Составление 

бухгалтерских 

проводок и учетных 

регистров по учету 

краткосрочных и 

долгосрочных 

кредитов и займов 

ПК 2.1- 

ПК 2.5 

Тема 2.3 Проведение и 

оформление 

инвентаризации 

1

6 

1

6 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам 

инвентаризации; 

Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Комплект 

документов по 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств 

организации в 

зависимости от 

инвентаризируемых 

объектов имущества 

и обязательств. 

Составление 

инвентаризационных 

ведомостей и актов 

инвентаризации по 

результатам 

проверки; 

Отражение на счетах 

бухгалтерского 

учета излишков 

имущества, недостач 

и порчи имущества 

по результатам 

инвентаризации  

2,3 
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   Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

     

 

 

Уровень освоения проставляется в столбце 9. 

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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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к документации, необходимой для реализации 

практики: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

- настоящая программа учебной практики;  

- план-график практики; 

- график целевых проверок; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

практики   

Оборудование практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал. 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»; 

- программа "1С:Бухгалтерия 8". 

 

4.3 Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник.- 2-е изд.. 

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015.-559с. 

2. Чечевицына Л.Н. 

Анализ финансово- хозяйственной деятельности: учебник / Л.Н. Чечевицына, 

К.В. Чечевицын.- Изд. 7-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2014.- 368с. 

3. Воронченко Т.В. 
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Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для СПО/ Т.В. 

Воронченко.- М.: Издательство Юрайт , 2016.- 276с. 

4. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ 

Алексеева Г.И., Богомолец С.Р., Сафонова И.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013.— 720 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17010.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ А.П. Красов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут, 2006.— 494 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16176.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

Дополнительные источники: 

1. Отчетность: Бухгалтерская и нологвая(6-е изд., перераб. и доп.)/ Г.Ю. 

Касьянова.- М.: АБАК, 2015.- 464с. 

2. Томшинская И.Н. 

Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения.-СПб.: Питер, 2013.- 336с.:ил. 

3. Донцова, Л.В. 

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: Практикум/ Л.В. Донцова, 

Н.А. Никифорова.- 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Дело и сервис, 2015.-160с. 

4. Ерофеева, В.А. 

Основы бухгалтерского учета: учебное пособие для СПО/ В.А. Ерофеева, 

О.В. Тимофеева, Ж.Д. Бадмасва.-6-е изд., испр. и доп.- М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2015.- 139с. 

5. Беликова Т. 

Самоучитель по бухгалтерскому и налоговому учету и отчетности. 2-е изд.- 

СПб.: Питер, 2016.-288с.:ил. 

6. Шпаргалка по бухгалтерской финансовой отчетности.-М.: Издательство 

«Окей-книга», 2015.-32с. 
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4. Харьков В.Н. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Харьков В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Финансы и статистика, 2012.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12427.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Егорова Л.И. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Егорова Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10630.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Ай 

пи ар букс» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

База данных ИВИС   http://www.ivis.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант»  http://www.garant.ru/ 

Справочная правовая система 

«Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

 

 

4.4.  Требования к руководителям практики  

Заведующий отделом организации и контроля практического обучения, 

практики и трудоустройства:  

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график практики; 

- график целевых проверок 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью 

всех лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению 

и итогам практики. 

Руководитель практики: 

- составляет план-график практики, график консультаций и доводит их 

до сведения студентов; 

- составляет график целевых проверок и осуществляет согласно ему 

целевые проверки обучающихся на местах практики; 

- оформляет индивидуальные задания на практику; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики; 

- контролирует ведение документации по практике; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения производственной практики; 

- формирует совместно с руководителем практики от организации 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся  профессиональных компетенций, 

- составляет график защиты отчетов обучающимися; 

- по окончанию практики представляет отчет о практике обучающихся с 

анализом  и предложениями по внесению дополнений или изменений в 

программу практики с учетом руководителей практики от организаций. 

 

4.5 Требования к обучающимся 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся, проходящий учебную практику, вникает в деятельность 

предприятия, исследуя нюансы будущей специальности. В дневник 

ежедневно заносятся все выполненные задания и краткий отчет о 

практическом использовании своих знаний. Записи в дневнике составляются 

четко, лаконично и грамотно.  

За каждый день в дневнике выставляется оценка руководителя практики 

от организации.  

В дневнике учитываются не только отчеты о проделанной работе. В него 

включаются: 

- прохождение инструктажей (техника безопасности, охрана труда, 

профессиональные инструктажи); 

- участие в общественных мероприятиях и профсоюзной деятельности; 

- участие в производственных экскурсиях, обучающих семинарах; 

- информация об изучении документов организации или нормативно-

правовых актов; 

и др. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. 
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Содержание отчета должно свидетельствовать о закреплении 

обучающимся знаний, умений, приобретении практического опыта, 

формировании общих и профессиональных компетенций, освоении 

профессионального модуля. 

Оформление отчета осуществляется в последний день практики, после 

чего он вместе с дневником и производственной характеристикой сдается 

руководителю практики от колледжа (методические рекомендации по 

оформлению отчета  на сайте agkpt.ru  в разделе Учебная (профессиональная) 

практика). 

Обучающийся после прохождения практики по графику защищает отчет 

по практике. По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется 

зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 практическая часть;  

 выводы; 

 дневник, приложения. 

Работа над  отчетом по  практике  должна позволить руководителю 

оценить уровень развития следующих общих  компетенций выпускника (из 

ФГОС): 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

-использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

-брать на себя ответственность за работу членов команды за результат 

выполнения заданий 

-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации 

-ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

-исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 

Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - 

Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

Таблица 5 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК.2.1 Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

- владение методикой работы с 

нормативными документами по 

учету источников имущества 

организации; 

- качество оформления документов  

по операциям формирования и 

использования источников 

имущества организации; 

- точность отражения в учете 

источников имущества организации 

Собеседование 

 Экспертная 

оценка отчета 

производственно

й практики 

ПК.2.2 Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения.  

- владение методикой использования 

нормативных документов при 

подготовке и проведении 

инвентаризации имущества и 

обязательств; 

- качество применения различных 

способов и приемов при проведении 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Собеседование 

ПК 2.2 Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

- соблюдение правил оформления 

документов по инвентаризации  с 

учетом инвентаризируемого 

объекта; 

- качество проверки соответствия 

фактического наличия имущества 

Анализ полноты, 

качества, 

достоверности, 

логичности 

изложения 

информации 



21 

 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета. 

 

организации данным учета; 

- качество проверки правильности 

проведения инвентаризации; 

- точность отражения результатов 

инвентаризации в сличительных 

ведомостях; 

- полнота и своевременность 

регистрации явлений и операций, не 

отраженных первичной 

документацией в момент их 

совершения; 

- точность оценки объектов, не 

отраженных первичной 

документацией в момент  

совершения с ними операций 

ПК.2.3 Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации. 

- правильность отражения в учете 

выявленных инвентаризационных 

разниц; 

- качество обоснования списания  

недостач и порчи имущества 

организации; 

- правильность обобщения 

результатов инвентаризации 

Экспертная 

оценка отчета 

производственно

й практики, 

собеседование 

ПК.2.4 Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

- качество применения различных 

способов и приемов при проведении 

обязательств организации; 

- соблюдение правил оформления 

документов по инвентаризации с 

учетом инвентаризируемого  

объекта; 

- качество проведения проверки 

наличия и состояния обязательств 

организации с целью сопоставления 

с данными учета; 

- владение методикой выявления 

задолженности, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с 

должников, либо списанию с учета. 

Экспертная 

оценка отчета 

производственно

й практики, 

собеседование 
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Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения 

практики должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Таблица 6 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдения за 

деятельность

ю 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

  

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

Осуществлять поиск, анализ  и 

оценку  информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

Использование различных 

источников для поиска 

информации, включая 

электронные 
 

 


