1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Код
ВД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения
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
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля

1.2 Цели и задачи производственной практики, требования к результатам освоения практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен:
Иметь
опыт

уметь

практический  в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по инвентаризации активов и
обязательств организации;
 в выполнении контрольных процедур и их документировании;
 подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.
 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 правовыми актами, регулирующими порядок проведения инвентаризации активов;
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов;
давать характеристику активов организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и отражать ее результаты
в бухгалтерских проводках;
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения;
составлять акт по результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников
либо к списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), до-

ходов будущих периодов (счет 98);
 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и
нормативной базы и внутренних регламентов;
 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
знать

























учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы работников;
учет финансовых результатов и использования прибыли;
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию;
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета;
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;

 формирование бухгалтерских проводок 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";
 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения;
 процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
 порядок инвентаризации расчетов;
 технологию определения реального состояния расчетов;
 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с
должников либо к списанию ее с учета;
 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;
 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;
 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и
нормативной базы и внутренних регламентов.

1.3 Условия организации производственной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения)
Организация производственной практики направлена на: на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
Непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной деятельности в соответствии с программой практики.
Содержание производственной практики определяется программой практики.
Производственная практика проводится с обучающимися индивидуально в организациях различных организационноправовых форм района и области на основе прямых договоров, заключённых между организацией и ГБПОУ «Лысковский
агротехнический техникум».
В качестве баз практики выбираются организации, отвечающие следующим требованиям:
- соответствовать специальности подготовки обучающегося и виду практики;
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся.
При наличии вакантных должностей обучающиеся зачисляются на них, если работа соответствует требованиям программы
практики.

Основной формой прохождения производственной практики является непосредственное участие обучающегося в организационном процессе конкретной организации.
Производственная практика проводится в форме:
- производственной деятельности по Документированию хозяйственных операций и ведению бухгалтерского учета
имущества организации (технология выполнения этих работ должна отвечать требованиям рабочей программы производственной практики);
- участия обучающихся в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета имущества организации.
Сроки проведения производственной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической подготовленности обучающихся и наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения практики.
Производственная практика осуществляется как непрерывный цикл.
Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума на основе прямых договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Оплата труда обучающихся в период учебной практики при выполнении ими производственных заданий осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для организаций соответствующей отрасли.
С момента зачисления обучающихся в период практики на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и
правила внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме того, на обучающихся, зачисленных на рабочие должности, распространяется трудовое законодательство Российской Федерации и они подлежат государственному социальному
страхованию наравне со всеми работниками.
Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой производственной практики;
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
Формой отчётности обучающихся по производственной практике является дневник.
Результатом производственной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного
зачёта с учётом характеристики (отзыва), полученной в организации.
Руководитель практики от учебного заведения:
- устанавливает связь с руководителями практики от организаций и совместно с ними составляет рабочую программу
проведения производственной практики;

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или в перемещении их по видам работ;
- осуществляет контроль за правильностью использования студентов в период практики;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и в сборе материалов к
курсовым проектам;
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы производственной практики.
Производственная практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно.
Сроки прохождения практики: 1 неделя в конце 5семестра.
1.4 Формы и методы контроля и оценки
Формой отчётности студентов по практике является дневник, характеристика (отзыв) с места прохождения производственной практики, отчет.
Результатом производственной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного
зачёта с учётом характеристики (отзыва), полученной в организации.
Тестирование. Вопросы (устные). Наблюдение во время выполнения задания. Экспертиза алгоритма выполнения задания.
Экспертиза выполненного задания

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
Код
ВД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета

ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной
базы и внутренних регламентов
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1Тематический план производственной практики
Коды
профессиональных
компетенций
1
ПК 2.1
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7

Наименования видов практики и ее разделов
(этапов)

Всего часов

Уровень освоения

2
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества
Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации имущества и обязательств

3
72

4
2

72

2

Всего:

144

3.2 Содержание обучения по производственной практике

код
Наименование ПК
ПК
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки
по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

Виды работ, обеспечивающих
формирование ПК
- оформление первичных, сводных документов по учету труда

Объем
Показатели освоения ПК
часов
6
- оформление первичных документов по учету использования рабочего времени;

- оформление первичных, сводных документов по учету заработной платы;

6

- оформление учетных регистров
по учету труда и заработной платы;

6

- расчет различных видов основной оплаты труда;
-

6

- расчет различных видов дополнительной оплаты труда;

6

-оформление первичных документов по учету
выработки и начислению сдельной оплаты
труда;
-оформление первичных бухгалтерских документов по расчету с рабочими и служащими по выплате им заработной платы:
-расчетной ведомости;
-платежной ведомости;
-лицевого счета работника и др.
оформление учетных регистров по учету труда и заработной платы:
- журнал-ордера;
-ведомости;
- главной книги
- начисление заработной платы при повременной и сдельной оплате труда;
- определение суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
-проведение удержаний по исполнительным
листам
-проведение удержаний по возмещению материального ущерба
-начисление доплат и надбавок
-начисление заработной платы за неотработанное время:
-оплата отпуска;
-компенсация за неиспользованный отпуск;
-расчет пособия по временной нетрудоспо-

База практики
АО «ЛЭТЗ»,
АО «Пивоваренный
завод Лысковский»
АО «Лысковский
хлебозавод»
АО «Нива»,
АО «Плодопитомник»
ООО «АгроМетаКом»
ООО «Уником»

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в
составе комиссии по
инвентаризации

- определение финансовых результатов деятельности организации по основным и прочим видам
деятельности;

6

- оформление учетных регистров по учету финансовых результатов деятельности предприятия;

6

- оформление учетных регистров
по учету капиталов, резервов

6

- оформление учетных регистров
по учету целевого финансирования;
- оформление кредитного договора;
оформление учетных регистров по учету краткосрочных и
долгосрочных кредитов и займов.
- оформление учетных регистров
по учету доходов и расходов будущих периодов
- выполнение поручений руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах
его хранения.

6

6

собности;
-оплата дней командировки
-определение финансовых результатов деятельности организации по основным видам
деятельности;
-проведение учета формирования финансового результата от обычных видов деятельности;
-определение финансовых результатов деятельности организации по прочим видам
деятельности;
- оформление учетных регистров по учету
финансовых результатов деятельности предприятия;
- учет конечного финансового результата
- проведение учета уставного капитала;
- проведение учета резервного капитала;
- проведение учета добавочного капитала;
-проведение учета расчетов с учредителями;
- проведение учета
целевого финансирования;
-проведение учета государственной помощи;
- оформление кредитного договора;

6

-проведение учета кредитов банка;
- проведение учета займов;

6

- проведение учета доходов и расходов будущих периодов;

6

- выполнение поручений руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения.

имущества в местах
его хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.

Проведение подготовки к инвентаризации

6

Проведение проверки действительного соответствия фактических данных инвентаризации
данным учета.

6

6
6

ПК 2.4

Отражать в бухгалтерских проводках
зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные

- учет результатов инвентаризации денежных документов и
бланков строгой отчетности

6

- определение цели и периодичности
проведения инвентаризации;
- демонстрация знания содержания нормативных документов, регулирующих порядок
проведения инвентаризации имущества;
- подготовка приказа о создании комиссии
по проведению инвентаризации;
- подготовка приказа о проведении инвентаризации.
- проведение проверки действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
- пользование специальной
терминологией при проведении
инвентаризации имущества;
- проведение подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества
и передавать их лицам, ответственным за
подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
- составление инвентаризационной описи;
- составление сличительные ведомости
- установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета
- отражение результатов инвентаризации денежных документов и бланков строгой отчетности в бухгалтерских проводках;
-формирование бухгалтерских проводок по
отражению недостачи ценностей, выявленные
в ходе инвентаризации, независимо от причин

разницы) по результатам инвентаризации.

- учет результатов инвентаризации и переоценки товарноматериальных запасов

6

- учет результатов инвентаризации финансовых вложений

6

их возникновения с целью контроля на счете
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
-определение недостач и потерь от порчи ценностей;
-формирование бухгалтерских проводок по
списанию недостач в зависимости от причин
их возникновения
- отражение результатов инвентаризации основных средств в бухгалтерских проводках;
- отражение результатов инвентаризации нематериальных активов в бухгалтерских проводках;
- отражение результатов инвентаризации и
переоценки материально-производственных
запасов в бухгалтерских проводках;
-формирование бухгалтерских проводок 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»;
-определение недостач и
потерь от порчи ценностей;
-формирование бухгалтерских проводок по
списанию недостач в зависимости от причин
их возникновения
- отражение результатов инвентаризации финансовых вложений в бухгалтерских проводках;
-формирование бухгалтерских проводок 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»;
-определение недостач и

- учет результатов инвентаризации незавершенного производства
и капитального строительства

6

6

ПК 2.5

Проводить процедуры инвентаризации
финансовых обязательств организации.

- учет результатов инвентаризации расходов будущих периодов
- учет результатов инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности
- учет результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи
ценностей, целевого финансирования, доходов будущих периодов.

ПК 2.6.

Осуществлять сбор
информации о дея-



проводить сбор информации о 3
деятельности объекта внутренне-

потерь от порчи ценностей;
-формирование бухгалтерских проводок по
списанию недостач в зависимости от причин
их возникновения
- отражение результатов инвентаризации незавершенного производства и капитального
строительства в бухгалтерских проводках;
-формирование бухгалтерских проводок 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»;
-определение недостач и
потерь от порчи ценностей;
-формирование бухгалтерских проводок по
списанию недостач в зависимости от причин
их возникновения
- проведение выверки финансовых
обязательств;
-участие
в
инвентаризации
дебиторской
и
кредиторской
задолженности организации;
-проведение инвентаризации расчетов;
-определение реального состояния расчетов;
-выявление задолженности, нереальной для
взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников,
либо к списанию ее с учета;
- проведение инвентаризации целевого финансирования и доходов будущих периодов;
- учет результатов инвентаризации недостач
и потерь от порчи ценностей
- анализ внутреннего контроля по выполнению
требований правовой и нормативной базы и внут-

ПК 2.7.

тельности объекта
внутреннего контроля
по выполнению требований правовой и
нормативной базы и
внутренних регламентов;
Выполнять контрольные процедуры и их
документирование,
готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам
внутреннего контроля






го контроля по выполнению требований правовой и нормативной
базы и внутренних регламентов;

ренних регламентов

составлять акт по результатам 3
инвентаризации;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам
внутреннего контроля.



Дифференцированный зачет
Итого

6
144





составление акта по результатам инвентаризации;
составление сличительные ведомости;
выполнение контрольных процедур и их документирования;
оформление завершающих материалов по результатам внутреннего контроля.

Выполнение сквозной задачи

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация производственной практики предполагает наличие рабочих мест в организациях, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.
Технические средства обучения:
 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
 сканер;
 лазерный принтер;
 справочная правовая система ГАРАНТ Платформа F1, Консультант +;

4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.02.01.Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации
Дополнительный источник:
1. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 480с.
2. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2005.- 480с.
3. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: И
4. ФРА-М, 2007. – 240с.
5. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: Практикум: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 240с.
МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
Дополнительный источник:
1. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 480с.
2. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-М.: Изд. центр «Академия», 2005.- 480с.
Интернет-ресурсы:
1. http://buhcon.com/index.php
2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
3. http://www.buh.ru/
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
– наличие высшего образования, соответствующее профилю;
– опыт работы в производственных предприятиях, соответствующей направленности не менее 5 лет;
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
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 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и
проверку действительного
соответствия
фактических данных
инвентаризации данным
учета

Основные показатели оценки результата
- оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету
труда и заработной платы;
- расчет различных видов основной и дополнительной оплаты труда;- оформление учетных регистров по учету финансовых результатов деятельности предприятия;
- оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого
финансирования;
- оформление кредитного договора;
оформление учетных регистров по учету краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.
- оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету
труда и заработной платы;
- выполнение поручений руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.

Проведение подготовки к инвентаризации и проверки действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

Формы и методы контроля и
оценки
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения
задания. Экспертиза выполненного
задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения
задания. Экспертиза выполненного
задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения
задания. Экспертиза выполненного
задания

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

- отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации денежных
документов и бланков строгой отчетности;
- отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации и переоценки товарно-материальных запасов;
- отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации финансовых
вложений;
- отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации незавершенного производства и капитального строительства;
- выполнение списания недостачи ценностей по результатам инвентаризации

- отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации расходов будущих периодов
- отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации дебиторской
и кредиторской задолженности
- отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации недостач и
потерь от порчи ценностей, целевого финансирования, доходов будущих периодов.
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля

Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения
задания. Экспертиза выполненного
задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
Наблюдение
во время выполнения задания.
Экспертиза алгоритма выполнения
задания. Экспертиза выполненного
задания
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет

контроля

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
Основные показатели оценки результата
(освоенные общие компетенции)
ОК 01.
 распознавание сложных проблемных ситуации в
Выбирать способы решения задач проразличных контекстах.
фессиональной деятельности примени проведение анализа сложных ситуаций при ретельно к различным контекстам;
шении задач профессиональной деятельности
 определение этапов решения задачи.
 определение потребности в информации
 осуществление эффективного поиска.
 выделение всех возможных источников нужных
ресурсов, в том числе неочевидных.
 разработка детального плана действий.
 оценка рисков на каждом шагу.
 оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по
улучшению плана.
ОК 02.
 планирование информационного поиска из
Осуществлять поиск, анализ и интерпреширокого набора источников, необходимого
тацию информации, необходимой для
для выполнения профессиональных задач
выполнения задач профессиональной
 проведение анализа полученной информации,
деятельности;
выделяет в ней главные аспекты.
 структурировать отобранную информацию в
соответствии с параметрами поиска;
 интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности
ОК 03.
 использование актуальной нормативно- правоПланировать и реализовывать собственвой документацию по профессии (специальноное профессиональное и личностное разсти)
витие;
 применение современной научной профессиональной терминологии

Формы и методы контроля и оценки
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля;
активное участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках
профессии. достижение высоких результатов,
стабильность результатов.

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля;
- оценка за решение проблемноситуационных задач на практических занятиях;
- устный и письменный экзамен;

 определение траектории профессионального
развития и самообразования
ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05.
Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;

 участие в деловом общении для эффективного
решения деловых задач
 планирование профессиональной деятельности

ОК06.
Проявлять гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;

 понимать значимость своей профессии (специальности)
 демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей

ОК 08.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности;

 грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке проявление толерантность в рабочем коллективе

 соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности;
 обеспечивать ресурсосбережение на рабочем
месте
 сохранение и укрепление здоровья посредством
использования средств физической культуры.
 поддержание уровня физической подготовленности для успешной реализации профессиональной деятельности

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля;
- выполнение рефератов, заданий для самостоятельной работы, курсовой работы (проекта);
- выполнение исследовательской творческой
работы.
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля;
- участие в ролевых (деловых) играх и тренингах;
- выполнение заданий учебной практики.

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля;
- участие в ролевых (деловых) играх и тренингах; - выполнение рефератов, заданий для
самостоятельной работы, курсовой работы
(проекта);
- выполнение исследовательской творческой
работы;
- выполнение заданий учебной практики

ОК 09.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ОК 11.
Использовать знания по финансовой
грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

 применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности
 применение в профессиональной деятельности
инструкций на государственном и иностранном
языке.
 ведение общения на профессиональные темы
 Определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности
 Составлять бизнес план
 Презентовать бизнес-идею
 Определение источников финансирования
 Применение грамотных кредитных продуктов
для открытия дела

Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля;
- выполнение рефератов, заданий для самостоятельной работы, курсовой работы (проекта);
- выполнение исследовательской творческой
работы;
- выполнение заданий учебной практики.

5.3

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
обучающегося _________ курса группы___________
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________

по _________________ 20 _____ г.

Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________
(имя, отчество, фамилия)

№ темы

Содержание практической работы

Кол-во часов

Отметка наставника

о выполнении

Приложение 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Заполнить информационную часть.
Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии.
Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики.
Регулярно записывать все реально выполняемые работы.
Получить отзывы руководителей практики от предприятия.
Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

обучающегося _________ курса группы __________
по специальности (профессии) __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________ по _________________ 20 ______г.

1.
2.
3.
4.

Примерная структура отчета
Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты);
Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные трудности, общая оценка итогов практики);
Предложения по совершенствованию практики.
Характеристика на обучающегося по производственной практике.

Руководитель производственной практики _____________________________________________

