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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРАКТИКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа по практике профессионального модуля является частью

рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальностям СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Ведение
бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ
по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации.

1.2. Цели и задачи практики
Целью практики по ПМ 02 является приобретение умений применять эти

знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и
формирование компетенций.

Задачи практики:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий
различных организационно-правовых форм.

1.3 Требования к результатам прохождения практики
В ходе освоения программы практики обучающийся должен:

Иметь
практический
опыт

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств
организации;
в выполнении контрольных процедур и их документировании;
подготовке оформления завершающих материалов по результатам
внутреннего контроля.

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты деятельности организации по
основным видам деятельности;
определять финансовые результаты деятельности организации по
прочим видам деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации активов;



пользоваться специальной терминологией при проведении
инвентаризации активов;
давать характеристику активов организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для
подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке
материально-производственных запасов и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов,
выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от
порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
составлять акт по результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия
мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с
учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов
(счет 98);
проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;
выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего
контроля.

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.

1.4 Количество часов на освоение программы
всего –144 часа, в том числе:
учебная практика – 36 ч;
производственная практика – 108 ч.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

Личностные результаты
реализации программы воспитания,



определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
обладающий системным мышлением и умением принимать решение
в условиях риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на
критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 18
Личностные результаты

реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19
Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Результатом освоения практики профессионального модуля является
овладение обучающимися видом деятельности Ведение бухгалтерского учета
источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации
активов и финансовых обязательств организации, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета



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

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля
Код Наименование общих компетенций

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план по учебной практике профессионального модуля (ПМ)

Коды ПК Код и наименование
профессионального модуля

Количество
часов Наименование разделов практики Количество часов по

разделам
1 2 3 4 5

ПК 2.1-2.4 ПМ 02  Ведение
бухгалтерского учета

источников формирования
активов, выполнение работ
по инвентаризации активов
и финансовых обязательств

организации

36 Инструктаж 2
МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского
учета источников формирования активов
организации 28
МДК.02.02. Бухгалтерская технология
проведения и оформления инвентаризации
Оформление отчета 2
Дифференцированный зачет 4

3.2 Тематический план по производственной практике профессионального модуля (ПМ)

Коды ПК Код и наименование
профессионального модуля

Количество
часов Наименование разделов практики Количество часов по

разделам
1 2 3 4 5

ПК 2.1-2.4 ПМ 02  Ведение
бухгалтерского учета

источников формирования
активов, выполнение работ
по инвентаризации активов
и финансовых обязательств

организации

108 Инструктаж 2
МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского
учета источников формирования активов
организации 100
МДК.02.02. Бухгалтерская технология
проведения и оформления инвентаризации
Оформление отчета 2
Дифференцированный зачет 4

3.3 Содержание обучения по практике профессионального модуля (ПМ)



Наименование тем
практики Виды работ Объем

часов
Формируемые
компетенции

1 2 3 4

Инструктаж
Содержание
1 Ознакомиться с требованиями техники безопасности на рабочем месте. Пройти

необходимый инструктаж.
2

Тема 1.
Ознакомление с

бухгалтерской службой
организации

Содержание 16

ОК 1-11,
ПК 2.1-2.7

1 Изучение характеристики организации (место расположения, вид деятельности);
нормативно-правовых актов, регламентирующие деятельность организации;
правовых основ деятельности организации, его цели и задачи; организационная
структура организации; учетная политика организации для целей бухгалтерского
учета и налогообложения; особенности бухгалтерской программы, применяемой в
организации.

Тема  2.
Учет труда и его оплаты

Содержание 16

ОК 1-11,
ПК 2.1-2.7

1 Изучение организации расчетов по заработной плате:
-расчет заработной платы при повременной и сдельной оплате труда;
- расчет доплат и надбавок;
- расчет заработной платы за неотработанное время и пособий по временной
нетрудоспособности;
- расчет удержаний из заработной платы;
- расчет отпускных, пособий по временной нетрудоспособности.

Изучение организации аналитического учета расчетов по заработной плате.
Изучение порядка оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты им
заработной платы.

Изучение организации синтетического учета труда и заработной платы и
расчетов по оплате труда.

Тема 3.
Учет собственного

капитала

Содержание 16

ОК 1-11,
ПК 2.1-2.7

1 Изучение организации расчетов по учету капиталов.
Изучение организации учета уставного капитала счет 80:
- отражение операций по формированию уставного капитала организации.
- оформление регистров по учету уставного капитала.
Изучение организации учета резервного и добавочного капитала:
-  отражение операций по формированию резервного капитала организации.
- оформление синтетического учета

Тема 4. Содержание 16 ОК 1-11,
ПК 2.1-2.7



Учет кредитов и займов 1 Изучение организации расчетов по кредитам:
-  отражение операций по краткосрочным кредитам и займам (счет 66);
-  отражение операций по долгосрочным кредитам и займам ( счет 67);
- оформление кредитного договора;
- отражение аналитического учета по счетам 66 и 67.
Изучение организации учета по займам:
-  оформление договора займа;
- учет займов на пассивных счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Тема 5.
Учет финансовых

результатов

Содержание 16

ОК 1-11,
ПК 2.1-2.7

1 Изучение организации расчетов финансовых результатов
-  расчет сумм доходов и расходов организации ;
- организация прочих доходов и расходов по счету 91.
Изучение организация учета прибыли и убытков (счет 99).
Изучение организация учета доходов будущих периодов (счет 98):
- отражение сумм доходов будущих периодов;
- организация аналитического учета по счету 98.

Тема 6.
Общий порядок проведения

инвентаризации

Содержание 16

ОК 1-11,
ПК 2.1-2.7

1 Изучение организации, техники и методики проведения инвентаризации и ее
отражение в учете на предприятии.
Ознакомление с приказами руководителя по проведению инвентаризации
имущества и обязательств.
Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств
организации.

Тема 7.
Документальное

оформление
инвентаризации

Содержание 16

ОК 1-11,
ПК 2.1-2.7

Принимать участие в инвентаризации отдельных видов имущества и финансовых
обязательств организации:
-  основных средств;
-  нематериальных активов;
-  инвентаризации и переоценки материально производственных запасов;
-  инвентаризации обязательств организации.
Представить приказы, инвентаризационные описи, сличительные ведомости.
Выявление фактического наличия имущества организации (по видам
имущества).
Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества
организации данным учета (по видам имущества и обязательств).
Ознакомление и составление документов, которые составляются в ходе



инвентаризации и по оформлению результатов инвентаризации.
Тема 8.

Порядок отражения
результатов

инвентаризации в учете

Содержание 16

ОК 1-11,
ПК 2.1-2.7

Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и обязательств
(по видам имущества и обязательств).
Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.
Представить бухгалтерские справки по результатам

Тема 9.
Формирование отчета о

прохождении
производственной

практики, оформление
приложений к нему

Содержание 8

ОК 1-11,
ПК 2.1-2.7

Подготовка приложений к отчету по производственной практике: копии Устава
предприятия, копии документов о внутреннем распорядке предприятия, копии
финансовых документов; копии бухгалтерских документов.

Оформление отчета
Содержание

1 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики и по
форме

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4 ОК 1-11,
ПК 2.1-2.7



4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация программы практики профессионального модуля

предполагает наличие необходимого оборудования и инвентаря,
соответствующего специализации и типизации предприятия.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по рабочей программе
практики

Основные учебные издания
1. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное

пособие для СПО/ Шинкарева О.В., Золотова Е.Н.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2018.— 105
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73749.html.— ЭБС
«IPRbooks»

2. Гахова М.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное
пособие/ Гахова М.А.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2019.— 311 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83806.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Ковалева В.Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
Лабораторный практикум/ Ковалева В.Д.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 158 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html.— ЭБС «IPRbooks»

Дополнительные учебные издания
4. Прокопьева Ю.В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]:

Учебное пособие для СПО/ Прокопьева Ю.В.— Электрон.текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 260 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86068.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Гахова М.А. Практикум для молодых бухгалтеров [Электронный
ресурс]: Учебно-методическое пособие/ Гахова М.А.—
Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 243
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71577.html.— ЭБС
«IPRbooks»

6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный
ресурс]: Учебник/ Савицкая Г.В.— Электрон.текстовые данные.—
Минск: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2016.— 376 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67610.html.— ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7. Методические указания по выполнению практических работ,



утвержденные МК.

Периодические издания
8. Право  экономика: Издательство: Юстицинформ.— ЭБС «IPRbooks»
9. Аудит: Издательство: Аспект.— ЭБС «IPRbooks»
10.Вестник экономической теории. Издательство: Воронежский

государственный технический университет.— ЭБС «IPRbooks»
11.Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и

комментарии. 720 часов. Издательство: Бухгалтерия и банки.— ЭБС
«IPRbooks»

12.Учет и статистика. Издательство: Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ) .— ЭБС «IPRbooks»

Интернет-ресурсы:
13."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181641

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Для проведения практики разработана следующая документация:
− положение о практике;
− рабочая программа производственной  практики;
− план-график консультаций и контроля выполнения программы

производственной практики (при проведении практики на предприятии);
− договоры с предприятиями по проведению практики;
− приказ о распределении студентов по базам практики.
В основные обязанности руководителя практики от АНПОО

«ИРБиС» входят:
− проведение практики в соответствии с содержанием

тематического плана и содержания практики;
− установление связи с руководителями практики от организаций;
− разработка и согласование с организациями программы,

содержания и планируемых результатов практики;
− осуществление руководства практикой;
− контролирование реализации программы и условий проведения

практики организациями, в том числе требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с
правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

− формирование группы в случае применения групповых форм
проведения практики;

− совместно с организациями, участвующими в организации и
проведении практики, организация процедуры оценки общих и
профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения



практики;
− разработка и согласование с организациями формы отчетности и

оценочного материала прохождения практики.

Обучающиеся при прохождении практики обязаны:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего

трудового распорядка;
− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила

пожарной безопасности.
Базой практики являются площадки, предоставляемые предприятиями

– социальными партнерами. Виды работ, выполняемые на рабочих местах во
время прохождения практики, соответствуют ВПД Ведение бухгалтерского
учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Показатели оценки результатов, формы и методы контроля

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

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

Демонстрация навыков
по составлению
корреспонденций
счетов и оформлению
фактов хозяйственной
жизни экономического

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ, тестирование,
контрольные работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).



счетов бухгалтерского
учета.

субъекта на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

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

Демонстрация навыков
по выполнению
поручений руководства
в составе комиссии по
инвентаризации
активов в местах их
хранения.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ, тестирование,
контрольные работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).

ПК 2.3. Проводить
подготовку к
инвентаризации и
проверку действительного
соответствия фактических
данных инвентаризации
данным учета.

Демонстрация навыков
по проведению
подготовки к
инвентаризации и
проверки
действительного
соответствия
фактических данных
инвентаризации
данным учета,
оформлению фактов
хозяйственной жизни
экономического
субъекта.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ, тестирование,
контрольные работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).

ПК 2.4. Отражать в
бухгалтерских проводках
зачет и списание
недостачи ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по результатам
инвентаризации.

Демонстрация навыков
по отражению в
бухгалтерских
проводках зачета и
списания недостачи
ценностей и
регулирования
инвентаризационных
разниц по результатам
инвентаризации.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ, тестирование,
контрольные работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).

ПК 2.5. Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых обязательств
организации.

Демонстрация навыков
по проведению
процедур
инвентаризации
финансовых
обязательств
экономического
субъекта.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ, тестирование,
контрольные работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).

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

Демонстрация навыков
по осуществлению
сбора информации о
деятельности объекта
внутреннего контроля
по выполнению
требований правовой и
нормативной базы и
внутренних
регламентов.

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ, тестирование,
контрольные работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).

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

Демонстрация навыков
по выполнению
контрольных процедур
и их

Опрос, защита практических и
самостоятельных работ, тестирование,
контрольные работы по темам МДК, зачет,
экзамен (квалификационный).



завершающие материалы
по результатам
внутреннего контроля.

документированию,
подготовке и
оформлению
завершающих
материалов по
результатам
внутреннего контроля.

ОК 1 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности
применительно к
различным контекстам

Выбор и применение
способов решения
профессиональных
задач

Оценка эффективности и качества
выполнения задач

ОК 2 Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Нахождение,
использование, анализ
и интерпретация
информации, используя
различные источники,
включая электронные,
для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития;
демонстрация навыков
отслеживания
изменений в
нормативной и
законодательной базах

Оценка эффективности и качества
выполнения задач

ОК 3 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

Демонстрация
интереса к инновациям
в области
профессиональной
деятельности;
выстраивание
траектории
профессионального
развития и
самоообразования;
осознанное
планирование
повышения
квалификации

Осуществление самообразования,
использование современной научной и
профессиональной терминологии, участие
в профессиональных олимпиадах,
конкурсах, выставках,
научно-практических конференциях,
оценка способности находить
альтернативные варианты решения
стандартных и нестандартных ситуаций,
принятие ответственности за их
выполнение

ОК 4 Работать в
коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами

Взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями,
сотрудниками
образовательной
организации в ходе
обучения, а также с
руководством и
сотрудниками
экономического
субъекта во время
прохождения практики.

Экспертное наблюдение и оценка
результатов формирования поведенческих
навыков в ходе обучения



ОК 5 Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации с
учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Демонстрация навыков
грамотно излагать свои
мысли и оформлять
документацию на
государственном языке
Российской Федерации,
принимая во внимание
особенности
социального и
культурного контекста

Оценка умения вступать в
коммуникативные отношения в сфере
профессиональной деятельности и
поддерживать ситуационное
взаимодействие, принимая во внимание
особенности социального и культурного
контекста, в устной и письменной форме,
проявление толерантности в коллективе

ОК 6 Проявлять
гражданско-патриотическ
ую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционных
общечеловеческих
ценностей

Формирование
гражданского
патриотического
сознания, чувства
верности своему
Отечеству,
готовности к
выполнению
гражданского долга и
конституционных
обязанностей по
защите интересов
Родины;
приобщение к
общественно-полезной
деятельности на
принципах
волонтёрства и
благотворительности;
позитивного
отношения к военной и
государственной
службе; воспитание в
духе нетерпимости к
коррупционным
проявлениям

Участие в объединениях патриотической
направленности, военно-патриотических
и военно-исторических клубах, в
проведении военно-спортивных игр и
организации поисковой работы; активное
участие в программах антикоррупционной
направленности.

ОК 7 Содействовать
сохранению окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

Демонстрация
соблюдения норм
экологической
безопасности и
определения
направлений
ресурсосбережения в
рамках
профессиональной
деятельности.

Оценка соблюдения правил экологической
в ведении профессиональной
деятельности; формирование навыков
эффективного действия в чрезвычайных
ситуациях.

ОК 8 Использовать
средства физической
культуры для сохранения
и укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности

Развитие спортивного
воспитания, успешное
выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивн
ого комплекса "Готов к
труду и обороне"
(ГТО); укрепление
здоровья и
профилактика общих и

Участие в спортивно-массовых
мероприятиях, проводимых
образовательными организациями,
городскими и муниципальными органами,
общественными некоммерческими
организациями, занятия в спортивных
объединениях и секциях, выезд в
спортивные лагеря, ведение здорового
образа жизни.



профессиональных
заболеваний,
пропаганда здорового
образа жизни.

ОК 9 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрация навыков
использования
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности; анализ и
оценка информации на
основе применения
профессиональных
технологий,
использование
информационно-телеко
ммуникационной сети
«Интернет» для
реализации
профессиональной
деятельности

Оценка умения применять средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач и
использования современного
программного обеспечения

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

Демонстрация умений
понимать тексты на
базовые и
профессиональные
темы; составлять
документацию,
относящуюся к
процессам
профессиональной
деятельности на
государственном и
иностранном языках

Оценка соблюдения правил оформления
документов и построения устных
сообщений на государственном языке
Российской Федерации и иностранных
языках

ОК 11 Использовать
знания по финансовой
грамотности, планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

Демонстрация умения
презентовать идеи
открытия собственного
дела в
профессиональной
деятельности,
составлять бизнес-план
с учетом выбранной
идеи, выявлять
достоинства и
недостатки
коммерческой идеи

Оценка умения определять
инвестиционную привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности,
определять источники финансирования и
строить перспективы развития
собственного бизнеса
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