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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПП.02.01. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО   ИН-

ВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

(далее практика) - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в части освоения ви-

да деятельности (ВД): Ведение бухгалтерского учета источников формирова-

ния имущества, выполнение работ по   инвентаризации имущества и финан-

совых обязательств организации. 

 

1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

производственной практики (по профилю специальности) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпол-

нение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-

низации представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков: 

 

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; 

- 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 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, 
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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; 

- 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 кон-

троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутрен-

них регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

иметь практический опыт: 
 

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, вы-

полнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

- в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 
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А также формирование, закрепление, развитие профессиональных и общих 

компетенций: 

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 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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Для достижения цели поставлены задачи ведения практики: 

- подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Ведение бухгал-

терского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»; 

- подготовка обучающегося к сдаче квалификационного экзамена по профес-

сиональному модулю ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации и Государственной итоговой аттеста-

ции; 

- развитие социально – воспитательного компонента учебного процес-

са. 

 

1.3 Организация практики 

 

Практика проводится концентрированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающих, на ос-

нове договоров, заключаемых между ТТЖТ – филиалом РГУПС и организа-

циями в установленном порядке. 

В период прохождения практики, обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

практики. 

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ – 

филиала РГУПС с указанием закрепления каждого обучающегося за органи-

зацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 

Организацию производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от ТТЖТ – филиала РГУПС и от орга-

низации. Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ – 

филиала РГУПС. 

 

1.4 Срок прохождения практики – 4 неделя (144 часа). 

 

 

 

 

 

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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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Наименование разделов 

и тем практики 

Виды работ Кол-во 

недель/ 

часов 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

4/144 

Тема 1 Классификация 

источников формирова-

ния имущества органи-

зации 

1. Изучение рабочего плана счетов экономического 

субъекта и сравнение его с типовым планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности. 

2. Ознакомление и изучение формирования учетной 

политики организации. 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета 

и структурой экономического субъекта. 

14 

Тема 2. Учет труда и 

заработной платы 

1. Изучение нормативных документов по учету личного 

состава, по учету использования рабочего времени. 

2. Заполнение документов по учету личного состава, по 

учету использования рабочего времени. 

3. Изучение первичных документов по учету численно-

сти работников, учету отработанного времени и выра-

ботки. 

4. Изучение порядка начисления заработной платы и ее 

учета при различных видах, формах и системах оплаты 

труда.   

5. Начисление заработной платы работникам в зависи-

мости от вида заработной платы и формы оплаты труда, 

отражение в учете соответствующих операций. 

6. Изучение первичных документов по учету оплаты 

труда в выходные и праздничные дни, в ночное время, 

оплаты сверхурочного времени. 

7. Изучение первичных документов по учету оплаты 

труда при сменном графике работы. 

8. Документальное оформление начисленной заработ-

ной платы. 

9. Изучение особенностей расчета заработной платы за 

неотработанное время. 

10. Начисление заработной платы за неотработанное 

время. 

11. Документальное оформление заработной платы за 

неотработанное время. 

12. Изучение особенностей расчета пособий по вре-

менной нетрудоспособности. 

13. Начисление пособий по временной нетрудоспособ-

ности. 

14. Документальное оформление пособий по времен-

ной нетрудоспособности. 

15. Изучение особенностей расчета пособий в связи с 

материнством. 

26 
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16. Документальное оформление пособий в связи с ма-

теринством. 

17. Изучение особенностей расчета пособий по вре-

менной нетрудоспособности от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

18. Документальное оформление пособий по времен-

ной нетрудоспособности от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. 

19. Изучение отражения в учете использования средств 

внебюджетных фондов. 

20. Изучение особенностей расчета премий, доплат и 

надбавок. 

21. Начисление премий, доплат и надбавок. 

22. Документальное оформление премий, доплат и над-

бавок. 

23. Определение суммы удержаний из заработной пла-

ты, отражение в учете соответствующих операций. 

24. Начисление и документальное оформление дохо-

дов, не облагаемых НДФЛ. 

25. Документальное оформление удержаний из зара-

ботной платы. 

26. Изучение синтетического учета труда и заработной 

платы и расчетов с персоналом по оплате труда. 

Тема 3. Учет кредитов и 

займов 

1. Изучение нормативных документов по учету креди-

тов банков. 

2. Изучение нормативных документов по учету займов. 

3. Отражение в учете получения, использования и воз-

врата кредита (займа), привлеченного экономическим 

субъектом под соответствующие нужды. 

4. Документальное оформление начисления процентов 

по займам и кредитам. 

5. Документальное оформление получения и возврата 

кредитов и займов. 

13 

Тема 4. Учет уставного, 

резервного, добавочного 

капитала и целевого 

финансирования 

1. Изучение нормативных документов по формирова-

нию и изменению уставного капитала. 

2. Изучение нормативных документов по формирова-

нию и изменению резервного капитала. 

3. Изучение нормативных документов по формирова-

нию и изменению добавочного капитала. 

4. Отражение в учете процесса формирования и изме-

нения собственного капитала экономического субъекта. 

5. Изучение нормативных документов по формирова-

нию финансовых результатов деятельности экономиче-

ского субъекта.  

6. Отражение в учете финансовых результатов дея-

тельности экономического субъекта в зависимости от 

вида деятельности. 

7. Отражение в учете использования прибыли эконо-

мического субъекта. 

8. Изучение нормативных документов по учету расче-

тов с учредителями. 

9. Изучение нормативных документов по учету собст-

венных акций. 

14 
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10. Отражение в учете начисления и выплаты дивиден-

дов. 

 

Тема 5. Учет 

финансовых результатов 

1. Изучение нормативных документов по формирова-

нию финансовых результатов от обычных видов дея-

тельности экономического субъекта.  

2. Отражение в учете финансовых результатов от 

обычных видов деятельности экономического субъекта. 

3. Изучение нормативных документов по формирова-

нию финансовых результатов по прочим видам деятель-

ности экономического субъекта.  

4. Отражение в учете финансовых результатов по про-

чим видам деятельности экономического субъекта. 

5. Изучение нормативных документов, регламенти-

рующих порядок целевого финансирования экономиче-

ских субъектов. 

6. Отражение в учете экономического субъекта целево-

го финансирования. 

7. Отражение в учете экономического субъекта дохо-

дов будущих периодов. 

8. Отражение в учете экономического субъекта образо-

вания и использования резерва по сомнительным дол-

гам. 

14 

Тема 6. Организация 

проведения инвентари-

зации 

1. Изучение нормативных документов, регламенти-

рующих порядок проведения инвентаризации. 

2. Подготовка документов для проведения инвентари-

зации активов и обязательств экономического субъекта. 

3. Участие в работе комиссии по инвентаризации иму-

щества и обязательств экономического субъекта. 

4. Подготовка регистров аналитического учета по мес-

там хранения имущества и передача их лицам, ответст-

венным за подготовительный этап, для подбора доку-

ментации, необходимой для проведения инвентариза-

ции. 

14 

Тема 7.  Инвентаризация 

внеоборотных активов 

1. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных 

активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

10 

Тема 8. Инвентаризация 

оборотных активов 

1. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке 

материально - производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

2. Отражение в учете убытков от недостачи товара, пе-

реданного на ответственное хранение. 

3. Изучение порядка отражения в учете списания выяв-

ленной при инвентаризации недостачи товаров в преде-

лах норм естественной убыли. 

4. Выполнение работ по инвентаризации незавершен-

ного производства и отражение ее результатов в бухгал-

терских проводках. 

5. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денеж-

ных документов и бланков документов строгой отчетно-

сти и отражение ее результатов в бухгалтерских провод-

ках. 

6. Выполнение работ по инвентаризации средств на 

14 
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счетах в банке и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках. 

7. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках. 

 

Тема 9. Инвентаризация 

расчетов 

 

1. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с по-

купателями, поставщиками и прочими дебиторами, и 

кредиторами и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках. 

2. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

подотчетными лицами и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

3. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

бюджетом и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

4. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

внебюджетными фондами и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

 

13 

Тема 10. Инвентариза-

ция целевого финанси-

рования и доходов бу-

дущих периодов 

1. Выполнение работ по инвентаризации целевого фи-

нансирования и доходов будущих периодов 

 
2 

Тема 11. 

Инвентаризация 

недостач и потерь от 

порчи ценностей 

1. Формирование бухгалтерских проводок по отраже-

нию недостачи ценностей, выявленных в ходе инвента-

ризации, независимо от причин их возникновения с це-

лью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей». 

2. Формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения 

3. Составление сличительных ведомостей и установле-

ние соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета. 

4. Документальное оформление результатов инвента-

ризации активов и обязательств экономического субъек-

та. 

10 

ВСЕГО 4/144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Для проведения настоящей практики используется материально-техническая база 

предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики обучающимися, 

позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных программой 

практики компетенций и выполнение всех запланированных видов работ. 

 

3.2. Перечень рекомендуемой учебной литературы  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

2. Все положения по бухгалтерскому учету: тексты с изменениями и дополнениями 

на 2016 год – Москва: Эксмо, 2016 – 224 с.- (Законы и кодексы) 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации и инструкция по его применению с последними изменениями. - Изд. 9-е, 

стер. -Ростов н/Д:Феникс, 2015.-155 с. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Дмитриева И. М., Захаров И.В., Калачева О.Н., Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

2. Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО — М.: Из-

дательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

3. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

4. Казакова Н.А., Аудит: учебник для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

387 с; 

5. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учеб-

ник и практикум для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

6. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение: учебник для 

СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

503 с. 

7. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1: учебник для бака-

лавриата и специалитета / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 536 с.  

8. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / О. А. Агеева. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019 
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9. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для СПО 

/ А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.  

10. Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник для 

академического бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019.  

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

12. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

13. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

14. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от филиала (структурного подразделения) формируется аттестационный 

лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от 

организации. По результатам практики обучающимся составляется отчет в 

соответствии с установленной формой и сдается руководителю практики от 

филиала одновременно с дневником по производственной практике (по 

профилю специальности) и аттестационным листом. 

Форма отчета по практике определяется рекомендациями 

(методические указания) по составлению отчёта по практике. Содержание 

отчета определяется программой практики и индивидуальным заданием. 

Отчет рассматривается руководителями практики от ТТЖТ филиала РГУПС. 

 Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого 

обучающегося (в дневнике практики), отмечая в нем выполнение 

обучающимся программы практики (отношение к работе, трудовую 

дисциплину, степень овладения производственными (профессиональными) 

навыками и участие обучающегося в рационализаторской работе, 

общественной жизни организации) и другие критерии сформированности 

общих и профессиональных компетенций и приобретенных необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии).  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, подписанного 

руководителями практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами организации 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и  

методы 

контроля и 

оценки  

Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету 

источников имущества ор-

ганизации на основе рабо-

чего плана счетов бухгал-

терского учета (ПК 2.1.) 

- рассчитывать заработную плату сотрудни-

ков; 

- определять сумму удержаний из заработ-

ной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты дея-

тельности организации по основным видам 

деятельности; 

- определять финансовые результаты дея-

тельности организации по прочим видам 

деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибы-

ли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и це-

левого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

(дневник по 

практике) 

Характерист

ика. 

Аттестацион

ный лист. 

Дифференци

рованный 

зачёт. 

Выполнять поручения ру-

ководства в составе комис-

сии по инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения (ПК 2.2.) 

- пользоваться специальной терминологией 

при проведении инвентаризации имущества; 

- давать характеристику имущества органи-

зации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- составлять сличительные ведомости и ус-

танавливать соответствие данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгалтерско-

го учета; 

- выполнять работу по инвентаризации ос-

новных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нема-

териальных активов и отражать ее результа-

ты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и пе-

реоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгал-

терских проводках; 

- составлять акт по результатам инвентари-

зации. 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и провер-

ку действительного соот-

ветствия фактических дан-

ных инвентаризации дан-

ным учета (ПК 2.3) 

- определять цели и периодичность проведе-

ния инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными доку-

ментами, регулирующими порядок проведе-

ния инвентаризации имущества; 

- готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения имущества и передавать их 
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лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходи-

мой для проведения инвентаризации; 

- проводить физический подсчет имущества. 

Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списа-

ние недостачи ценностей 

(регулировать инвентари-

зационные разницы) по 

результатам инвентариза-

ции (ПК 2.4) 

- формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи ценностей, выявлен-

ные 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; 

- 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 взыска-

нию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета. 

Проводить процедуры ин-

вентаризации финансовых 

обязательств организации 

(ПК 2.5) 

- проводить выверку финансовых обяза-

тельств; 

- проводить инвентаризацию недостач и по-

терь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98). 

Осуществлять сбор ин-

формации о деятельности 

объекта внутреннего кон-

троля по выполнению тре-

бований правовой и нор-

мативной базы и внутрен-

них регламентов (ПК 2.6) 

- осуществлять сбор информации о деятель-

ности объекта; 

- определить выполнение внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регламен-

тов. 

Выполнять контрольные 

процедуры и их докумен-

тирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля 

 (ПК 2.7) 

- выполнять контрольные процедуры и их 

документирование; 

- готовить завершающие материалы по ре-

зультатам внутреннего контроля; 

- оформлять завершающие материалы по ре-

зультатам внутреннего контроля. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны по-

зволять проверять у обучающихся не только сформированность профессио-

нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности примени-

тельно к различным 

контекстам  

- выбор и применение способов решения 

профессиональных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

(дневник по практике) 

Характеристика. Ат-

тестационный лист. 

Дифференцированный 

зачёт. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

- нахождение, использование, анализ и ин-

терпретация информации, используя раз-

личные источники, включая электронные, 

для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 - демонстрация навыков отслеживания 

изменений в нормативной и законодатель-

ной базах. 

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

- выстраивание траектории профессио-

нального развития и самоообразования; 

- осознанное планирование повышения 

квалификации 

Работать в коллективе 

и команде, эффектив-

но взаимодействовать 

с коллегами, руково-

дством, клиентами  

- взаимодействие с обучающимися, препо-

давателями, сотрудниками образователь-

ной организации в  ходе обучения, а также 

с руководством и сотрудниками экономи-

ческого субъекта во время прохождения 

практики. 

Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста 

- демонстрация навыков грамотно излагать 

свои мысли и оформлять документацию на 

государственном языке Российской Феде-

рации, принимая во внимание особенности 

социального и культурного контекста. 

Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное по-

ведение на основе 

традиционных обще-

человеческих ценно-

стей 

- формирование гражданского патриоти-

ческого сознания, чувства верности сво-

ему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины; 

- приобщение к общественно-полезной 

деятельности на принципах волонтёрства 

и благотворительности; 
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- позитивного отношения к военной и го-

сударственной службе;  

- воспитание в духе нетерпимости к кор-

рупционным проявлениям. 

Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

- демонстрация соблюдения норм эколо-

гической безопасности и определения на-

правлений ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности. 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и ук-

репления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности 

и поддержания необ-

ходимого уровня фи-

зической подготов-

ленности 

- развитие спортивного  воспитания, ус-

пешное выполнение нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-

плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

укрепление здоровья и  профилактика об-

щих и профессиональных заболеваний, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Использовать инфор-

мационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности 

- демонстрация навыков использования 

информационных технологий в профес-

сиональной деятельности; 

- анализ и оценка информации на основе 

применения профессиональных техноло-

гий, использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

для реализации профессиональной дея-

тельности. 

Пользоваться профес-

сиональной докумен-

тацией на государст-

венном и иностранном 

языках 

- демонстрация умений понимать тексты 

на базовые и профессиональные темы; 

- составлять документацию, относящуюся 

к процессам профессиональной деятельно-

сти  на государственном и иностранном 

языках 

Использовать знания 

по финансовой гра-

мотности, планиро-

вать предпринима-

тельскую  деятель-

ность в профессио-

нальной сфере 

- демонстрация умения презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности, составлять бизнес-

план с учетом выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой 

идеи. 
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