










ППĺ§ĐĮöĀnöĀĆðnĀĆĴðĆðКБУĴö㉀远	  стрö§Đ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ĆöĆ Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенцийö 

Ćön§Приобретение о практического§опыта ведения бухгалтерского учета источников формирования активовî§

выполнения работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации§

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл§×разделÝ§ОПĺ ПП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

nöĆöĆ Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации 

nöĆön Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

nöĆöĐ§Учебная практика§

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

nönöĆ Аудит 

nönön Производственная практика§×по профилю специальностиÝ§

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 личное 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 

     ОК-10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

     ОК-11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

     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 данных 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 
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    В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

ĐöĆöĆ учет труда и его оплаты§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆön учет удержаний§из заработной платы работников§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĐ учет финансовых результатов и использования прибыли§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĖ учет финансовых результатов по обычным видам деятельности§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĜ учет финансовых результатов по прочим видам деятельности§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĢ учет нераспределенной прибыли§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĨ учет собственного капитала§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĮ учет уставного капитала§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĴ учет§резервного капитала и целевого финансирования§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĆĀ учет кредитов и займов§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĆĆ нормативные правовые актыî§регулирующие порядок(ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĆn проведения инвентаризации активов и обязательств§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĆĐ основные понятия инвентаризации активов§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĆĖ характеристику объектовî§подлежащих инвентаризации§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĆĜ цели и периодичность проведения инвентаризации имущества§(ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĆĢ задачи и состав инвентаризационной комиссии§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĆĨ процесс подготовки к инвентаризацииî§порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам§
инвентаризации§ § ×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĆĮ регистров аналитического учета по объектам инвентаризации§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĆĴ перечень лицî§ответственных за подготовительный этап для подбора документацииî§необходимой для проведения§

инвентаризации§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆönĀ приемы физического подсчета активов§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆönĆ порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию§(ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆönn порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление§соответствия данных о фактическом§

наличии средств данным бухгалтерского учета§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆönĐ порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках§×ОКĆðОКĆĆ�§
ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆönĖ порядок§инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках§×ОКĆð§
ОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆönĜ порядок инвентаризации и переоценки материальноðпроизводственных запасов и отражение ее результатов в§

бухгалтерских проводках§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆönĢ формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностейî§выявленные в ходе инвентаризацииî§
независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете§ĴĖ§³Недостачи и потери от порчи ценностей³§

(ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆönĨ формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения§×ОКĆð§

ОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆönĮ процедуру составления акта по результатам инвентаризации§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆönĴ порядок§инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĐĀ порядок инвентаризации расчетов§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĐĆ технологию определения реального состояния расчетов§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĐn порядок выявления задолженностиî§нереальной для взыскания§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĐĐ с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆð§
ПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĐĖ порядок инвентаризации недостач и потерь от§порчи ценностей§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĐĜ порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĐĢ порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĐĨ методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и§
нормативной§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐöĆöĐĮ базы и внутренних регламентов§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝö 

3.2 Уметь: 

ĐönöĆ рассчитывать заработную плату§сотрудников§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

Đönön определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 
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ĐönöĐ определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам§деятельности§×ОКĆðОКĆĆ�§
ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĖ определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆð§
ПКnöĨÝ� 

ĐönöĜ проводить учет нераспределенной прибыли§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĢ проводить учет§собственного капитала§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĨ проводить учет уставного капитала§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĮ проводить учет резервного капитала и целевого финансирования§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĴ проводить учет кредитов и займов§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĆĀ определять цели и периодичность проведения инвентаризации§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĆĆ руководствоваться нормативными правовыми актами§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĆn регулирующими порядок проведения инвентаризации активов§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĆĐ пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĆĖ давать характеристику активов организации§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĆĜ готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицамî§ответственным за 

ĐönöĆĢ подготовительный этапî§для подбора документацииî§необходимой для проведения инвентаризации§×ОКĆðОКĆĆ�§
ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĆĨ составлять§инвентаризационные описи§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĆĮ проводить физический подсчет активов§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĆĴ составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

ĐönönĀ бухгалтерского учета§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönönĆ выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках§×ОКĆ§
-ОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

Đönönn выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и§отражать ее результаты в бухгалтерских проводках§
(ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönönĐ выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальноðпроизводственных запасов и отражать ее§

результаты 

ĐönönĖ в бухгалтерских проводках§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönönĜ формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активовî§выявленных в ходе инвентаризацииî§
независимо от 

ĐönönĢ причин их возникновения с целью контроля на счете§ĴĖ§³Недостачи и потери от порчи ценностей³§×ОКĆðОКĆĆ�§

ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönönĨ формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения§×ОКĆð§
ОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönönĮ составлять акт по результатам инвентаризации§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönönĴ проводить выверку финансовых обязательств§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĐĀ участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆð§ПКnöĨÝ� 
ĐönöĐĆ проводить инвентаризацию расчетов§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĐn определять реальное состояние расчетов§(ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĐĐ выявлять задолженностьî§нереальную для взысканияî§с целью принятия мер к взысканию задолженности с§

должников либо к 

ĐönöĐĖ списанию ее с учета§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĐĜ проводить инвентаризацию недостач и потерь от§порчи ценностей§×счет§ĴĖÝî§целевого финансирования§×счет§ĮĢÝî§

доходов 

ĐönöĐĢ будущих периодов§×счет§ĴĮÝ§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĐĨ проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

ĐönöĐĮ нормативной базы и внутренних регламентов§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĐĴ выполнять контрольные процедуры и их документирование§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĖĀ готовить и оформлять завершающие материалы по результатам§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ� 

ĐönöĖĆ внутреннего контроля§×ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝö 

3.3 иметь практический опыт в: 

ĐöĐöĆ§ ведении бухгалтерского учета источников формирования§активовî§выполнении работ по инвентаризации активов и§

обязательств организации§ § (ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ�§
ĐöĐön§ выполнении контрольных§процедур и их документировании§(ОКĆðОКĆĆ�§ПКnöĆðПКnöĨÝ�§

ĐöĐöĐ§ подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля§ § (ОКĆðОКĆĆ�§

ПКnöĆðПКnöĨÝ�§  
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             4 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Актив 

и 
Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Вводное занятие       
ĆöĆ Ознакомление с требованиями охраны§

трудаî§техники безопасностиî§

пожарной безопасности в§
организацииö§Расчет заработной платы§

и определение суммы удержаний из§
заработной платы сотрудников§

организацииö§úПрú 

Ĝ Ģ ОКðĆ§ОКðn§
ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§
ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§
ОКðĆĆ§ПКnöĆ§

ПКnöĢ§ПКnöĨ§

ЛĆöĆЛnöĆ§
Лnön 

ЭĆ§Эn 

Ā  

 Раздел 2. Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования активов 

организации 

      

nöĆ Определение финансовых результатов§

деятельности организации§úПрú 
Ĝ Ģ ОКðĆ§ОКðn§

ОКðĐ§ОКðĖ§
ОКðĜ§ОКðĢ§

ОКðĨ§ОКðĮ§
ОКðĴ§ОКðĆĀ§

ОКðĆĆ§ПКnöĆ§
ПКnöĜ§ПКnöĢ§

ПКnöĨ 

ЛĆöĆЛnöĆ§

Лnön 
ЭĆ§Эn 

Ā  

nön Проведение учета собственного§
капитала организацииö§Проведение§

учета кредитов и займов организацииö§
/Прú 

Ĝ Ģ ОКðĆ§ОКðn§
ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§
ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§
ОКðĆĆ§ПКnöĆ§

ПКnöĢ§ПКnöĨ 

ЛĆöĆЛnöĆ§
Лnön 

ЭĆ§Эn 

Ā  

 Раздел 3. Выполнение работ по 
инвентаризации активов 
и финансовых обязательств 
организации 

      

ĐöĆ Проведение§инвентаризации активов§

организации§úПрú 
Ĝ Ģ ОКðĆ§ОКðn§

ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§

ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§

ОКðĆĆ§ПКnön§

ПКnöĐ§ПКnöĖ 
ПКnöĜ 

ЛĆöĆЛnöĐ§

Лnön 
Ā  

Đön Проведение§инвентаризации 
обязательств организации§úПрú 

Ĝ Ģ ОКðĆ§ОКðn§

ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§

ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§

ОКðĆĆ§ПКnön§

ПКnöĐ§ПКnöĖ 
ПКnöĜ 

ЛĆöĆЛnöĐ§

Лnön 
Ā  

ĐöĐ Выполнение контрольных процедур и§

их документирование и оформление§
завершающих материалов по§

результатам внутреннего контроляö§
Дифференцированный зачет§úПрú 

Ĝ Ģ ОКðĆ§ОКðn§

ОКðĐ§ОКðĖ§

ОКðĜ§ОКðĢ§

ОКðĨ§ОКðĮ§

ОКðĴ§ОКðĆĀ§

ОКðĆĆ§ПКnöĆ§

ПКnön§ПКnöĐ§

ПКnöĖ§ПКnöĜ§

ПКnöĢ§ПКnöĨ§  

ЛĆöĆЛnöĐ§

Лnön 
Ā  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Прилагаетсяö 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторыî§составители Заглавие Издательствоî§год 

ЛĆöĆ состö§Аö§Юö§Коротенкоî§
препö 

Ведение бухгалтерсокго§учета источников формирования§
имуществаî§выполнение работ по инвентаризации имущества§

и финансовых обязательств организацииĺ§методö§указания по§
организации и проведению учебной практики для подготовки§

обучающихся специальности§ĐĮöĀnöĀĆ§³Экономика и§

бухгалтерский учет§×по отраслямÝ³§очной формы обучения 

Шахтыĺ§ИСОиП§×филиалÝ§
ДГТУ в гö§Шахтыî§nĀĆĮ 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторыî§составители Заглавие Издательствоî§год 

ЛnöĆ  Гражданский кодекс Российской Федерацииĺ§части перваяî§
втораяî§третья и четвертаяĺ§по состö§на§Ć§марта§nĀĆĜ§гö 

Мöĺ§Проспектî§nĀĆĜ 

Лnön Брыковаî§Нö§Вö Основы бухгалтерского учетаî§налогов и аудитаĺ§учебник для§

студентов средö§профö§образования 
Мöĺ§Академияî§nĀĆĜ 

ЛnöĐ состö§Аö§Юö§Коротенкоî§
преподаватель высшö§

категории КЭС§
ИСОиП§×филиалÝ§

ДГТУ в гö§Шахты 

Бухгалтерская технология проведения и оформления§
инвентаризацииĺ§учебö§пособие для подготовки обучающихся§

специальности§ĐĮöĀnöĀĆ§Экономика и бухгалтерский учет§×по§
отраслямÝ§очной и заочной форм обучения 

Шахтыĺ§ИСОиП§×филиалÝ§
ДГТУ в гö§Шахтыî§nĀĆĴ 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

ЭĆ Бухгалтерский учетĺ§Практическое пособие§ú§Кучма В.Нö§ð§МöĺНИЦ ИНФРАðМî§nĀĆĨö§ð§ĮĢĮ§сö§ð§ӄ��ĺ§

	���ĺúú�
ՠ
軨뜘ö⦸㉀뜘ú⦸ՠ�ՠ�㉀ú��㉀�軨⦸�úĴĖĜĢĢĜ§×Основная литератураÝ 

Эn Бухгалтерский учетĺ§Учебник§ú§Н.Аö§Лытневаî§Л.Иö§Малявкинаî§Т.Вö§Федороваö§ð§nð﹔§издöî§перерабö§и допö§ð§Мöĺ§ИД§
ФОРУМĺ§НИЦ ИНФРА-Мî§nĀĆĜö§ð§ĜĆn§сöĺ§ð§ӄ��ĺ§	���ĺúú�
ՠ
軨뜘ö⦸㉀뜘ú⦸ՠ�ՠ�㉀ú��㉀�軨⦸�úĖĨĮĮĖĀ§×Дополнительная§

литератураÝ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

ĢöĐöĆöĆ Специализированное программное обеспечение по профилю специальности компаний города Шахты и Ростовской§
областиö 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

ĢöĐönöĆ Справочная правовая система§㉠Консультант Плюс蕀� 

ĢöĐönön Информационно§ð§правовая система§㉠Законодательство России蕀� 

ĢöĐönöĐ Федеральная государственная информационная система§㉠Национальная электронная библиотека蕀ö 

       
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ĨöĆ Производственная§практика§×по профилю специальностиÝ§проводится в организацияхî§направление деятельности§

которых соответствует профилю подготовки обучающихсяî§на основании двусторонних договоровî§заключаемых§
между образовательной организацией и организациями§×предприятиямиÝ§различных организационноðправых формî§

материально-техническое обеспечение которых соответствует требованиямö 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Прилагаютсяö 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями§

ФГОС специальности СПО§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и бухгалтерский учет§ ×по§

отраслямÝ§ и рабочей программой производственной практики ППöĀnöĀĆ§

Производственная практика§×по профилю специальностиÝö§

Фонд оценочных средств§ ×ФОСÝ§ предназначен для контроля и оценки§

результатов прохождения учебной практики по профессиональному модулю§

ПМöĀn§ Ведение бухгалтерского учета источников формирования активовî§

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств§

организацииö§§

§

1.2 Объекты оценивания 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике§

осуществляется комплексная оценка приобретенного практического опытаî§

овладения профессиональными и общими компетенциямиö§

Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения практикиĺ§
Код§ Наименование результата обучения 

 

ПК§nöĆö§ Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов§

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета�§

ПК§nönö§ Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации§

активов в местах их хранения�§

ПК§nöĐö§ Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного§

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета�§

ПК§nöĖö§ Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей§

(регулировать инвентаризационные разницыÝ§по результатам§

инвентаризации�§

ПК§nöĜö§ Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств§

организации�§

ПК§nöĢö§ Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего§

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и§

внутренних регламентов�§

ПК§nöĨö§ Выполнять контрольные процедуры и их документированиеî§готовить и§

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроляö§

ОК§ĀĆö§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам§

ОК§Ānö§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§ необходимой§

для выполнения задач профессиональной деятельности§

ОК§ĀĐö§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное§

развитие§

ОК§ĀĖö§ Работать в коллективе и командеî§ эффективно взаимодействовать с§

коллегамиî§руководствомî§клиентами§

ОК§ĀĜö§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном§

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и§

культурного контекста�§



§

§

§

Đ

ОК§ĀĢö§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать§

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих§

ценностей�§

ОК§ĀĨö§ Содействовать сохранению окружающей средыî§ ресурсосбережениюî§

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§

ОК§ĀĮö§ Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления§

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§

ОК§ĀĴö§ Использовать информационные технологии в профессиональной§

деятельности�§

ОК§ĆĀö§ Пользоваться профессиональной документацией на государственном и§

иностранном языках�§

ОК§ĆĆö§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

 

ФОС позволяет оценить приобретенные на практике практический опытĺ§

ð§ в ведении бухгалтерского учета источников формирования активовî§

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации�§

ð§в выполнении контрольных процедур и их документировании�§

ð§ подготовке оформления завершающих материалов по результатам§

внутреннего контроляö 

 

2 Результаты освоения практики, подлежащие проверке  
§

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности§

общих и профессиональных компетенций обучающихсяî§освоенных ими в ходе§

прохождения практики и результатов обучения представлены в таблицеö§

§

Результаты 

освоения§
(объекты§

оцениванияÝ 

§

Основные 

показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

ОК§Ćî§ОК§n Выбор и§

применение§

способов решения§

профессиональных§

задачö§

Нахождениеî§

использованиеî§

анализ и§

интерпретация§§

информацииî§

используя§

различные§

источникиî§

включая§

Оценка§

эффективности и§

качества§

выполнения задачö§

Анализ§

результативности§

использованных§

методов и§

способов§

выполнения§

учебных задач�§

реакция на§

внешнюю оценку§

выполненной§

Защита отчета§

по практикеö§

Дифференцир
ованный зачет 



§

§

§

Ė

электронныеî§ для§

эффективного§

выполнения§

профессиональных§

задачî§

профессиональног
о и личностного§

развития�§

демонстрация§

навыков§

отслеживания§

изменений в§

нормативной и§

законодательной§

базахö§

работыö§

§

ОК§Đ§

§
Демонстрация§

интереса к§

инновациям в§

области§

профессиональной§

деятельности�§

выстраивание§

траектории§

профессиональног
о развития и§

самоообразования�§

осознанное§

планирование§

повышения§

квалификацииö§

Осуществление§

самообразованияî§

использование§

современной§

научной и§

профессиональной§

терминологииî§

участие в§

профессиональных§

олимпиадахî§

конкурсахî§

выставкахî§научноð

практических§

конференцияхî§

оценка§

способности§

находить§

альтернативные§

варианты решения§

стандартных и§

нестандартных§

ситуацийî§

принятие§

ответственности за§

их выполнениеö§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§Ė§ Взаимодействие с§

обучающимисяî§

преподавателямиî§

сотрудниками§

образовательной§

организации в§§

ходе обученияö§

Экспертное§

наблюдение и§

оценка результатов§

формирования§

поведенческих§

навыков в ходе§

обучения§§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§Ĝ§ Демонстрация§

навыков грамотно§

излагать свои§

мысли и§

Оценка умения§

вступать в§

коммуникативные§

отношения в сфере§

Защита отчета§

по практикеö§



§

§

§

Ĝ

оформлять§

документацию на§

государственном§

языке Российской§

Федерацииî§

принимая во§

внимание§

особенности§

социального и§

культурного§

контекста§

профессиональной§

деятельности и§

поддерживать§

ситуационное§

взаимодействиеî§

принимая во§

внимание§

особенности§

социального и§

культурного§

контекстаî§в устной§

и письменной§

формеî§проявление§

толерантности в§

коллективе§

ОК§Ģî§ОК§Ĩî§ОК§Į§ Формирование§

гражданского§

патриотического§

сознанияî§ чувства§

верности своему§

Отечествуî§

готовности к§

выполнению§

гражданского§

долга и§

конституционных§

обязанностей по§

защите интересов§

Родины�§

приобщение к§§

воспитание в духе§

нетерпимости к§

коррупционным§

проявлениямö§

Демонстрация§

соблюдения норм§

экологической§

безопасности и§

определения§

направлений§

ресурсосбережения§

в рамках§

профессиональной§

деятельностиö§

Укрепление§

здоровья и§ §

профилактика§

общих и§

профессиональных§

заболеванийî§

пропаганда§

Оценка§

соблюдения§

правил§

экологической§

безопасности в§

ведении§

профессиональной§

деятельности�§

формирование§

навыков§

эффективного§

действия в§

чрезвычайных§

ситуацияхö§

Ведение здорового§

образа жизниî§

соблюдение§

техники§

безопасности на§

занятияхö§

Защита отчета§

по практикеö§
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здорового образа§

жизниö§

ОК§Ĵ§§ Демонстрация§

навыков§

использования§

информационных§

технологий в§

профессиональной§

деятельности�§

анализ и оценка§

информации на§

основе применения§

профессиональных§

технологийî§

использование§

информационноð

телекоммуникацио
нной сети§

«Интернет蕀§ для§

реализации§

профессиональной§

деятельности§

Оценка умения§

применять§

средства§

информационных§

технологий для§

решения§

профессиональных§

задач и§

использования§

современного§

программного§

обеспечения§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§ĆĀ§§ Демонстрация§

умений понимать§

тексты на базовые§

и§

профессиональные§

темы�§ составлять§

документациюî§

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§§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§ĆĆ§§ Демонстрация§

умения§

презентовать идеи§

открытия§

собственного дела§

в§

профессиональной§

деятельностиî§

составлять бизнесð

план с учетом§

выбранной идеиî§

выявлять§

достоинства и§

Оценка умения§

определять§

инвестиционную§

привлекательность§

коммерческих идей§

в рамках§

профессиональной§

деятельностиî§

определять§

источники§

финансирования и§

строить§

перспективы§

Защита отчета§

по практикеö§
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недостатки§

коммерческой идеи§

развития§

собственного§

бизнесаö§

ПК§nöĆö§ Демонстрация§

навыков по§

составлению§

корреспонденций§

счетов§ § и§

оформлению§

фактов§

хозяйственной§

жизни§

экономического§

субъекта§§на основе§

рабочего плана§

счетов§

бухгалтерского§

учетаö§

Оценка навыков§

оформления§

бухгалтерских§

проводок по учету§

источников§

формирования§

активов§

организации на§

основе рабочего§

плана счетов§

бухгалтерского§

учетаö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§nönö§§

§

Демонстрация§

навыков по§

выполнению§

поручений§

руководства в§

составе комиссии§

по инвентаризации§

активов в местах§

их храненияö§

Оценка навыков§

выполнения§

поручений§

руководства в§

составе комиссии§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§nöĐö§§

§

Демонстрация§

навыков по§

проведению§

подготовки§ к§

инвентаризации и§

проверки§

действительного§

соответствия§

фактических§

данных§

инвентаризации§

данным учетаî§

оформлению§

фактов§

хозяйственной§

жизни§

экономического§

субъектаö§

Оценка навыков§

составления§

инвентаризационн
ых описейî§

сличительных§

ведомостей и§

установки§

соответствия§

фактических§

данных§

инвентаризации с§

данными учетаö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§nöĖö§

§

Демонстрация§

навыков по§ §

отражению в§

бухгалтерских§

проводках зачета и§

списания§

Оценка навыков§

навыками§

формирования§

бухгалтерских§

проводок по§

списанию недостач§

Защита отчета§

по практикеö§
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недостачи§

ценностей и§

регулирования§

инвентаризационн
ых разниц по§

результатам§

инвентаризацииö§

в независимости от§

причин§

возникновенияö§

ПК§nöĜö§§

§

Демонстрация§

навыков по§ §

проведению§

процедур§

инвентаризации§

финансовых§

обязательств§

экономического§

субъектаö§

Оценка навыков§

проведения§

процедур§

инвентаризации§

финансовых§

обязательств§

экономического§

субъектаö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§nöĢö§§ Демонстрация§

навыков по§

осуществлению§

сбора информации§

о деятельности§

объекта§

внутреннего§

контроля по§

выполнению§

требований§

правовой и§

нормативной базы§

и внутренних§

регламентовö§

Оценка навыков§

сбора информации§

о деятельности§

объекта§

внутреннего§

контроля�§

приемами§

выявления и§

оценки условийî§

способствующих§

возникновению§

значимых рисков и§

их трансформации§

в рисковые§

событияö§

Защита отчета§

по практикеö§

 ПК§nöĨö§§

§

§

Демонстрация§

навыков по§

выполнению§

контрольных§

процедур и их§

документированию
î§ подготовке и§

оформлению§

завершающих§

материалов по§

результатам§

внутреннего§

контроляö§

Оценка навыков§

выполнения§

контрольных§

процедурî§

составления§

рабочих и§

отчетных§

документов по§

результатам§

внутреннего§

контроля�§

способами§

применения§

современных§

методов§

компьютерной§

обработки§

информацииö§

Защита отчета§

по практикеö§

З Демонстрация§

знаний§

Оценка§ знаний§

бухгалтерской§

Защита отчета§

по практикеö§
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бухгалтерской§

технологии§

проведения и§

оформления§

инвентаризации§

технологии§

проведения и§

оформления§

инвентаризации§

У Демонстрация§

умений проводить§

бухгалтерскую§

технологию§

проведения и§

оформления§

инвентаризации§

Оценка§ умений§

выполнения работ§

по инвентаризации§

активов и§

обязательств§

организации�§

в выполнении§

контрольных§

процедур и их§

документировании�§

подготовке§

оформления§

завершающих§

материалов по§

результатам§

внутреннего§

контроляö§

Защита отчета§

по практикеö§

 

 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов производственной 

практики 

В соответствии с учебным планомî§ рабочей программой§

профессионального модуля ПМöĀn§ Ведение бухгалтерского учета источников§

формирования активовî§ выполнение работ по инвентаризации активов и§

финансовых обязательств организации и рабочей программой§

производственной практики предусматривается промежуточный контроль§

результатов освоенияö§

Промежуточная аттестация по производственной практике§ ð§

дифференцированный зачет§×ДЗÝö 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех§

видов работ на практикеî§ предусмотренных рабочей программой практикиî§ и§

своевременном предоставлении документов по практикеö§

Защита отчета по практике проводится в последний день практики§

преподавателем§ð§руководителем производственной практикиö§

ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросыî§защиты отчета по§

практикеö§§

Практика является завершающим этапом освоения профессионального§

модуля по виду профессиональной деятельностиö§
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3 Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее§

прохожденияî§подтверждаемых следующими документамиĺ§

ð§ положительного аттестационного листа по практике руководителей§

практики от организации прохождения практики и колледжа об уровне§

освоения профессиональных компетенций�§

ð§положительной характеристики организации прохождения практики на§

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения§

практики�§

ð§дневника практики�§

ð§отчета о практикеö§

Формы отчётности по практике представлены в приложенииö§

 

 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального§

практического опыта в рамках ПМöĀn§ Ведение бухгалтерского учета§

источников формирования активовî§ выполнение работ по инвентаризации§

активов и финансовых обязательств организацииö§§

Обучающиеся в период прохождения производственной практики§

обязаныĺ§

ð§выполнять заданияî§предусмотренные программами практики�§

ð§соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации�§

ð§соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности�§

ð§нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты�§

ð§ полностью выполнять виды работî§ предусмотренные заданиями по§

практикеö§

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихсяî§

освоенных ими в ходе прохождения практики происходит по следующим§

показателямĺ§

ð§соответствие содержания отчета по практике программе практики�§

ð§ оформление отчета по практикеî§ в соответствии с требованиямиî§

оговоренными методическими указаниями по оформлению результатов§

практики�§

ð§ наличие презентационного материалаî§ в полной степени§

иллюстрирующего отчет по практике§×если требуетсяÝ�§

ð§ оформления дневника практики в соответствии с требованиями по§

оформлению результатов практики�§

ð§ оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных§

компетенций при выполнении работ на практике�§
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ð§ запись в характеристике об освоении общих компетенций при§

выполнении работ на практике�§

ð§ количество и полнота правильных устных ответов на контрольные§

вопросы во время промежуточной аттестацииö§

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как§

средний балл за представленные материалы с практики и ответы на§

контрольные вопросыö§

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетноð

экзаменнационную ведомость§ ×по рейтинговой системеÝ§ и зачетную книжку§

обучающегося преподавателемö§§
 

4.2 Оценочный материал прохождения практики 

 

Контрольные вопросы по прохождению§§

производственной практики§

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления§

собранного материала на практикеö§Грамотные ответы на контрольные вопросы§

подтверждают освоение обучающимися профессиональных компетенций и§

общих компетенций и приобретение практического опыта по§

профессиональному модулюö§

Перечень контрольных вопросовĺ§

Ćö§Как рассчитывают заработную плату сотрудников организации?§

nö§Какие удержания производятся из заработной платы сотрудников?§

ĐöПорядок оформления начислений и выплаты заработной платы§

персоналу предприятия?§

Ėö§Синтетический учет труда и заработной платы и расчетов с персоналом§

по оплате труда§

Ĝö§Как определить реальное состояние расчетов?§

Ģö§Какая существует методика учета нераспределенной прибыли?§

Ĩö§Какие вы знаете доходы и расходы организации?§

Įö§Учет доходов будущих периодовö§

ĴöУчет нераспределенной прибыли§

ĆĀö§Учет прочих доходов и расходов§

ĆĆö§Учет расчетов с учредителямиö§

ĆnöСинтетический учет формирования прибыли§ ×убытковö§ Учет§

распределения прибыли§

ĆĐö§Учет доходов будущих периодов§

ĆĖö§Характеристика имущества организацииö§Учет собственного капиталаö§

ĆĜö§ Учет нераспределенной прибылиö§ Принципы построения§

бухгалтерского балансаö§

ĆĢö§ Состав и классификация статей актива и пассива балансаö§ Учет§

уставного капиталаö§

ĆĨö§Учет резервного капиталаö§

ĆĮö§Учет добавочного капиталаö§
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ĆĴö§Учет целевого финансирования и целевых поступлений§

nĀö§ Оценка состояния дебиторской задолженностиö§ Учет кредитов и§

займовö§

nĆö§Оценка состояния кредиторской задолженностиö§

nnö§ Учет состояния расчетов с поставщикамиî§ покупателями и§

заказчикамиö§

nĐö§Чем может быть вызвано увеличение дебиторской задолженности?§

nĖö§ Чем может быть обусловлено увеличение кредиторской§

задолженности?§

nĜö§Рассказать о сроках и порядке проведения инвентаризации в кассах§

организацииö§

nĢö§ Рассказать о порядке проведения инвентаризации дебиторской и§

кредиторской задолженностиö§

nĨö§ Рассказать о сроках и порядке проведения инвентаризации§

безналичных денежных средств организацииö§

nĮö§ Рассказать о сроках и порядке проведения инвентаризации§

безналичных денежных средств организацииö§

nĴö§ Рассказать о порядке проведения инвентаризации дебиторской и§

кредиторской задолженностиö§

ĐĀö§ Письменно отразите особенности проведения инвентаризации§

материалов§

ĐĆö§Назовите документы по инвентаризации основных средствö§

Đnö§ Письменно отразите особенности проведения инвентаризации§

основных средствö§

ĐĐö§ Письменно отразите особенности проведения инвентаризации§

материалов§

ĐĖö§Назовите документы по инвентаризации ТМЦ§

ĐĜö§Письменно отразите особенности проведения инвентаризации товаров§

отгруженныхö§

ĐĢö§Назовите документы по инвентаризации товаров отгруженныхö§

ĐĨö§Перечислите документы по инвентаризации кассыö§

ĐĮö§ Перечислите документы по инвентаризации дебиторской и§

кредиторской задолженностиö§

ĐĴö§ Перечислите документы по инвентаризации денежных средств на§

расчетных счетах в банкеö§

ĖĀö§Назовите документы по инвентаризации ТМЦö§

§

Критерии оценкиĺ§§

ð§  качество выполнения программы практики и отзыв руководителя от§

базы практики�§

ð§ качество содержания и оформления отчета�§

ð творческий подход обучающегося при выполнении индивидуального§

задания на практику�§

ð качество защитыö§
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

§

§
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ§

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ㉠ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ蕀 В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
§

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

§

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активовî§

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств§

организации§
§

Обучающегося§___________________________§
§§ § § § §§§§§§§§§§§§(Ф.И.ОöÝ§§§§§ § § §

Курс§__Đ__§Группа§§

§

Специальность§ĐĮöĀnöĀĆ§Экономика и бухгалтерский учет§×по отраслямÝ 

§

Место прохождения практики§____________________________________§

§

Период прохождения практики с§㉠___蕀§_____§nĀĆ_гö§по§㉠__蕀_____§nĀĆ_гö§

§

§

Оценка по практике§______________§

㉠__蕀§____________§nĀĆ_§гö§

§

Руководитель практики от организацииĺ§

___________________________________§

МП§ § § § _________§§ § § § § §_______________§
§§ §§§§§§§§§§§§×подписьÝ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ (Ф.И.ОöÝ§§§§§

§

§

Руководитель практики от колледжаĺ§§§§§

____________§ § ______________§
§ §§§§§§§§§§§§§×подписьÝ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×Ф.И.ОöÝ§§§§§



§

§

§

ĆĖ

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
§
§

Дата§
Наименование выполняемых§

работ§

Рабочее§

место и§

должность§

Оценка§

Подпись§

непосредственного§

руководителя§
§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

Руководитель практики от организации§_________§___§ __________________§
§ § § § § § § (подписьÝ§§§ §§§§§§§§×расшифровка подписиÝ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§МП§

§

 

 

 

 



§

§

§

ĆĜ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося§×уюсяÝ§Колледжа экономики и сервиса§

_______________________________________________________§
(ФИО студентаÝ§

Курс Đ  Группа ______________ 

Специальность§ĐĮöĀnöĀĆ§Экономика и бухгалтерский учет§×по отраслямÝ§

Обучающаяся§_____________________§за время прохождения производственной§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×ФИОÝ§

практики§×по профилю специальностиÝ§в§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×наименование организацииÝ§

фактически отработал§×аÝ§с§㉠___蕀§__________§nĀĆ__гö§по§㉠____蕀§_________§nĀĆ__гö§и§

выполнял§×аÝ§работы согласно плана практикиĺ________________________________§

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________§
(перечислить виды работÝ§

Ćö§ В результате прохождения практики были освоены следующие общие§

компетенцииĺ§
код§ наименование общих компетенций§

ОК§Ć§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам§

ОК§n§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§ необходимой для§

выполнения задач профессиональной деятельности§
ОК§Đ§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное§

развитие§
ОК§Ė§ Работать в коллективе и командеî§ эффективно взаимодействовать с коллегамиî§

руководствомî§клиентами§
ОК§Ĝ§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке§

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного§

контекста�§

ОК§Ģ§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать осознанное§

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей�§

ОК§Ĩ§ Содействовать сохранению окружающей средыî§ ресурсосбережениюî§

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§

ОК§Į§ Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления§

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§

ОК§Ĵ§ Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности�§
ОКĆĀ§ Пользоваться профессиональной документацией на государственном и§

иностранном языках�§
ОКĆĆ§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

nö§Качество выполнения работ§_______________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×удовлетворительноеî§хорошееî§отличноеÝ§

Đö§Трудовая дисциплина§_______________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×удовлетворительнаяî§хорошаяÝ§

Руководитель практики от организации§______________§§ §§§____________§
§ § § § § § § (подписьÝ§ § §§§§§§§§§§×расшифровкаÝ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§М.Пö§



§

§

§

ĆĢ

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

___________________________________________________§
(ФИОÝ§

§

обучающийся§ ×аясяÝ§ на§ _Đ_§ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП§

(филиалаÝ§ ДГТУ гö§ Шахты по специальности СПО§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и§

бухгалтерский учет§ ×по отраслямÝ§ успешно прошел§ ×лаÝ§ производственную§

практику§×по профилю специальностиÝ§по профессиональному модулю§ПМ 02§

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активовî§выполнение§

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации с§

㉠___蕀§______nĀĆ_гö§по§㉠__蕀§_______§nĀĆ_гö§

В результате прохождения практики были освоены следующие§

профессиональные компетенции по профессиональному модулю§

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активовî§

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств§

организации§

§

Код§ Наименование профессиональных компетенций§ Оценка§

ПК§nöĆö§ Формировать бухгалтерские проводки по учету источников§

активов организации на основе рабочего плана счетов§

бухгалтерского учета�§
§

ПК§nönö§ Выполнять поручения руководства в составе комиссии по§

инвентаризации активов в местах их хранения�§
 

ПК§nöĐö§ Проводить подготовку к инвентаризации и проверку§

действительного соответствия фактических данных§

инвентаризации данным учета�§
 

ПК§nöĖö§ Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи§

ценностей§×регулировать инвентаризационные разницыÝ§по§

результатам инвентаризации�§
 

ПК§nöĜö§ Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств§

организации�§
 

ПК§nöĢö§ Осуществлять сбор информации о деятельности объекта§

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и§

нормативной базы и внутренних регламентов�§
 

ПК§nöĨö§ Выполнять контрольные процедуры и их документированиеî§

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам§

внутреннего контроляö§
 

§

㉠___蕀§___________§nĀĆ__§гö§
§

Подпись руководителя§§

практики от организацииĺ§ § § _________§ § ______________§§
§ § § § § § §§§§§×подписьÝ§ § §§§§§§§§§§§×ФИОÝ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§М.Пö§

Подпись руководителя§

практики от колледжаĺ§§§ § _________§ § ________________§
§ § § § § § §§§§§§×подписьÝ§ § § (ФИОÝ§



§
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ§

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ㉠ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ蕀 В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА§
 

 

 

 

 

 

Методические указания 

по производственной практике 
 

ПП.02.01§Производственная практика  
(по профилю специальности) 

§
специальности§ĐĮöĀnöĀĆ§Экономика и бухгалтерский учет§×по отраслямÝ§

 

§

Рассмотрены и рекомендованы для§

использования§§в учебном процессе§

на заседании цикловой комиссии§

социально-экономических§§

дисциплин КЭС§

Протокол №§ĆĀ§от§㉠nĮ蕀§июня§nĀĆĴгö§

Составительĺ§ § § § § § § § § § § § § § § §преподаватель КЭС§ § § А.Юö§Коротенко§

Шахты§
nĀĆĴ§гö§§



§ n

СОДЕРЖАНИЕ 

§

§

Ć§ Общие положения§§ Đ§

n§ Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения§

практики§

§

Đ§

Đ§ Цели§производственной§практики§ Ė§

Ė§ Организация и руководство практикой Ė§

Ĝ§ Методические рекомендации по работе с литературой§§ Ģ§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§



§ Đ

1 Общие положения  
§

Методические указания по организации и проведению производственной§

практики ППöĀnöĀĆ§Производственная практика§×по профилю специальностиÝ§для§

подготовки обучающихся специальности§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и бухгалтерский§

учет§ ×по отраслямÝ§ разработаны в соответствии с требованиями Федерального§

государственного образовательного стандарта среднего профессионального§

образования по специальности§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и бухгалтерский учет§ ×по§

отраслямÝî§ положением ДГТУ§ ㉠Положение о практике обучающихсяî§

осваивающих образовательные программы среднего профессионального§

образования蕀ö§

Практика является составной частью учебного процесса и представляет§

собой вид учебных занятийî§ обеспечивающий практико-ориентированную§

подготовку обучающихсяö§ Практика проводится в соответствии с ФГОС по§

специальности СПО§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и бухгалтерский учет§ ×по отраслямÝ§ в§

части освоения основного вида профессиональной деятельности и§

соответствующих профессиональных компетенцийö§

Производственная практика ППöĀnöĀĆ§ Производственная практика§ ×по§

профилю специальностиÝ§направлена на формирование у обучающихся общих и§

профессиональных компетенцийî§ приобретение практического опыта и§

реализуется в рамках профессионального модуля ПМ§Ān§Ведение бухгалтерского§

учета источников формирования активовî§ выполнение работ по инвентаризации§

активов и финансовых обязательств организации по основному виду§

профессиональной деятельностиî§ предусмотренному ФГОС СПО по§

специальностиö§

Объемыî§ целиî§ задачи практики определяются ФГОС СПОî§ а сроки§

утвержденными учебным планомö§

 

2 Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения 

практики 

§

§ Рабочей программой§ производственной§ практики§ ППöĀnöĀĆ§

Производственная практика§ ×по профилю специальностиÝ§ предусмотрено§

формирование следующих общих и профессиональных компетенцийĺ§

ОК§ ĀĆö§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам�§

ОК§ Ānö§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности�§

ОК§ ĀĐö§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и§

личностное развитие�§

ОК§ĀĖö§Работать в коллективе и командеî§эффективно взаимодействовать с§

коллегамиî§руководствомî§клиентами�§

ОК§ ĀĜö§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на§

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей§

социального и культурного контекста�§



§ Ė

ОК§ ĀĢö§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать§

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей�§

ОК§ ĀĨö§ Содействовать сохранению окружающей средыî§

ресурсосбережениюî§эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§

ОК§ ĀĮö§ Использовать средства физической культуры для сохранения и§

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§

ОК§ ĀĴö§ Использовать информационные технологии в профессиональной§

деятельности�§

ОК§ĆĀö§Пользоваться профессиональной документацией на государственном§

и иностранном языках�§

ОК§ ĆĆö§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

ПК§nöĆö§Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов§

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета�§

ПК§ nönö§ Выполнять поручения руководства в составе комиссии по§

инвентаризации активов в местах их хранения�§

ПК§ nöĐö§ Проводить подготовку к инвентаризации и проверку§

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным§

учета�§

ПК§ nöĖö§ Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи§

ценностей§ ×регулировать инвентаризационные разницыÝ§ по результатам§

инвентаризации�§

ПК§ nöĜö§ Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств§

организации�§

ПК§ nöĢö§ Осуществлять сбор информации о деятельности объекта§

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы§

и внутренних регламентов�§

ПК§ nöĨö§ Выполнять контрольные процедуры и их документированиеî§

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего§

контроляö§

§

3 Цели производственной практики  

 

Производственная практика ППöĀnöĀĆ§ Производственная практика§ ×по§

профилю специальностиÝ§проводится в§Ĝ§семестреö§§

Данный вид практики обеспечивает приобретение практического опыта в§

рамках ПМ§Ān§Ведение бухгалтерского учета источников формирования активовî§

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств§

организацииö§

§

4 Организация и руководство практикой 

§

Сроки производственной практики§ ×по профилю специальностиÝ§

определяются графиком учебного процессаö§ Период практики§ ð§ Ć§ неделя§ ×ĐĢ§

часовÝö§



§ Ĝ

Производственная практика по профилю специальности проводится на§

основе договоровî§ заключаемых между образовательной организацией и§

организациями§ ×предприятиямиÝ§ различных организационно-правых формî§

производственная база которых соответствует требованиямö§

В период прохождения практики§ ×по профилю специальностиÝî§

обучающиеся могут зачисляться на вакантные должностиî§ если работа§

соответствует требованиям программы практикиö§

Руководитель производственной практики обязанĺ§

ð§ провести организационное собрание со студентами перед началом§

практики�§

ð§установить связь с руководителем практики от организацииî§согласовать и§

уточнить с ним индивидуальный план практикиî§ исходя из особенностей§

предприятия�§

ð§ обеспечить контроль своевременного начала практикиî§ прибытия и§

нормативов работы§×ĐĢ§часов в неделюÝ§обучающихся на предприятии�§

ð§ посетить предприятиеî§ в котором обучающийся проходит практикуî§

встретиться с руководителями базовых организаций с целью обеспечения§

качества прохождения практики обучающимися�§

ð§обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания�§

ð§ оказывать методическую помощь обучающимся при сборе материалов и§

выполнении отчета�§

ð§ провести итоговый контроль отчета по практике в форме§

дифференцированного зачета с оценкойî§ которая выставляется руководителем§

практики на основании оценок со стороны куратора практики§ от предприятияî§

собеседования со студентом с учетом его личных наблюденийö§

Обучающиеся в период прохождения производственной практики обязаныĺ§

ð§выполнять заданияî§предусмотренные программами практики�§

ð§соблюдать правила внутреннего трудового распорядка�§

ð§соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности�§

ð§нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты�§

ð§ полностью выполнять виды работî§ предусмотренные заданиями по§

практикеö§

Место прохождения практики определяется на основе договоров между§

ИСОиП§×филиалаÝ§ДГТУ в гö§Шахты и организациямиî§в соответствии с которыми§

организации предоставляют места для прохождения практикиö§ В договоре§

ИСОиП§ ×филиалÝ§ ДГТУ в гö§ Шахты и организация оговаривают все вопросыî§

касающиеся проведения практикиö§ Методическое руководство практикой§

обучающихся осуществляется руководителем практики от колледжаö§

В задании на практику определяется подробный перечень материалов и§

работî§ которые должны быть изучены или выполнены обучающимся за весь§

период практикиî§с указанием сроков их выполненияö§

По результатам практики руководителями практики от организации и§

колледжа формируется аттестационный листî§ содержащий сведения об уровне§

освоения обучающимися профессиональных компетенцийî§ а также§

характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период§

прохождения практикиö§



§ Ģ

Результаты прохождения практики по профилю специальности§

учитываются при сдаче квалификационного экзаменаö§

Практика является завершающим этапом освоения профессионального§

модуля по виду деятельностиö§

§

5 Методические рекомендации по работе с литературой 
§

Колледж экономики и сервисаî§§ИСОиП§×фÝ§ДГТУ в гö§Шахты обеспечивает§

учебно-методическую и материально-техническую базу для организации§

самостоятельной работы обучающихсяö§

Библиотека обеспечиваетĺ§

§§§§§§§§§§§ð§учебный процесс необходимой литературой и информацией§×комплектует§

библиотечный фонд учебнойî§методическойî§научнойî§справочной литературой в§

соответствии с учебными планами и программамиî§в том числе на электронных§

носителяхÝ�§

§ § § § § § § § § § §ð§ доступ к основным информационным образовательным ресурсамî§

информационной базе данныхî§в том числе возможность выхода в Интернетö§

Колледжĺ§

§ § § § § § § § § §ð§ обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и§

справочного материалаö§
§

§

 
§


