1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Область применения программы учебной практики
Программа учебной 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):
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен:
иметь практический опыт:
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации;
уметь:
- рассчитывать заработную плату сотрудников;
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности;
- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности;

-

проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения инвентаризации имущества;
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества;
давать характеристику имущества организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет имущества;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от
причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения;
составлять акт по результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к
списанию ее с учета;

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
знать:
- учет труда и заработной платы;
- 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 документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества;
- основные понятия инвентаризации имущества;
- характеристику имущества организации;
- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
- задачи и состав инвентаризационной комиссии;
- процесс подготовки к инвентаризации;
- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения
- имущества без указания количества и цены;
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета имущества;
- 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 (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98)
1.3 Условия организации учебной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения)
Организация учебной 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 учебной практики определяется программой практики.
Учебная практика проводится с обучающимися индивидуально в ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум».
Основной формой прохождения учебной практики является непосредственное участие обучающегося в организационном
процессе.
Учебная практика проводится в форме:
- имитации производственной деятельности по Документированию хозяйственных операций и ведению бухгалтерского
учета имущества организации (технология выполнения этих работ должна отвечать требованиям рабочей программы учебной практики);

- участия обучающихся в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета имущества организации.
Сроки проведения учебной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической подготовленности обучающихся.
Учебная практика осуществляется как непрерывный цикл.
Обучающиеся при прохождении практики обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой учебной практики;
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
Формой отчётности обучающихся по учебной практике является дневник.
Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачёта с
учётом характеристики (отзыва), полученной в организации.
Руководитель практики от учебного заведения:
- 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 учебной практики.
Учебная практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно.
Сроки прохождения практики: 1 неделя в конце 5 семестра.
1.4 Формы и методы контроля и оценки
Формой отчётности студентов по практике является дневник, аттестационный лист, отчет.
Результатом учебной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного зачёта.

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

Наименование результата обучения

ПК 2.4.

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его 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.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ПК 2.2
ПК 2.2
ПК 2.3

ОК 3.
ОК 4.

ОК 6.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

ОК 5.

ОК 9.

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

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
18

4
2

18

2

Всего:

36

3.2 Содержание обучения по учебной 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 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;

Объем
Показатели освоения ПК
часов
3
- оформление первичных документов по учету
использования рабочего времени;
-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.
3
- начисление заработной платы при повременной
и сдельной оплате труда
-начисление доплат и надбавок
-начисление заработной платы за неотработанное
время:
-оплата отпуска;
-компенсация за неиспользованный отпуск;
-расчет пособия по временной нетрудоспособности;
-оплата дней командировки
- определение суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
-проведение удержаний по исполнительным листам
-проведение удержаний по возмещению материального ущерба
3
-определение финансовых результатов деятельности организации по основным видам деятельности;

База практики
ГБПОУ «Лысковский
агротехнический
техникум»

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в
составе комиссии по
инвентаризации
имущества в местах
его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным

- оформление учетных регистров по
учету капиталов, резервов и целевого
финансирования;

3

- оформление кредитного договора;

2

оформление учетных регистров по учету краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.
- выполнение поручений руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его
хранения.

4

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

5

1

-проведение учета формирования финансового
результата от обычных видов деятельности;
-определение финансовых результатов деятельности организации по прочим видам деятельности;
-проведение учета формирования финансового
результата по прочим видам деятельности;
- формирование и учет конечного финансового
результата
- проведение учета уставного капитала;
- проведение учета резервного капитала;
- проведение учета
целевого финансирования;
-проведение учета добавочного капитала;
-проведение учета расчетов с учредителями;
-проведение учета государственной помощи;
- оформление кредитного договора;
-проведение учета кредитов банка;
- проведение учета займов;
- проведение учета доходов будущих периодов;
- выполнение поручений руководства в составе
комиссии по инвентаризации имущества в местах
его хранения.

- определение цели и периодичности
проведения инвентаризации;
- проведение проверки действительного соответствия фактических данных инвентаризации
данным учета.
- демонстрация знания содержания нормативных
документов, регулирующих порядок

учета.

ПК 2.3

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

- учет результатов инвентаризации
денежных документов и бланков
строгой отчетности
- учет результатов инвентаризации и
переоценки товарно-материальных
запасов
- учет результатов инвентаризации
финансовых вложений
- учет результатов инвентаризации
незавершенного производства и капитального строительства

6

ПК 2.4

Проводить процедуры инвентаризации
финансовых обяза-

- учет результатов инвентаризации
расходов будущих периодов
- учет результатов инвентаризации

3

проведения инвентаризации имущества;
- 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 и установление соответствия данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета
- 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
- проведение выверки финансовых
обязательств;
-участие в инвентаризации дебиторской и креди-

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

Дифференцированный зачет
Итого

торской 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
3
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 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 учебной практики предполагает наличие:
учебного кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
лаборатории учебная бухгалтерия.
Оборудование учебного кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита:
- посадочные места обучающихся – 30;
- рабочее место преподавателя – 1;
- персональный компьютер – 1;
- мультимедийный проектор с экраном – 1;
- коллекция электронных обучающих ресурсов;
- стенды;
- комплект нормативной и учебно-методической документации.
- калькуляторы;
- бланки первичных бухгалтерских документов;
- бланки учетных регистров;
Оборудование лаборатории учебная бухгалтерия:
- рабочие места обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с доступом к сети Интернет – 10;
- рабочее место преподавателя с персональным компьютером – 1;
- сканер – 1;
- мультимедийный проектор с экраном – 1;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения;
- коллекция электронных обучающих ресурсов;
- комплект учебно-методической документации.
- калькуляторы;
- бланки первичных бухгалтерских документов;

- бланки учетных регистров.
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 УЧЕБНОЙ 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

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.

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

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

Текущий контроль:
Тестирование.
Вопросы (устные).
ПК 2.2. Проводить подготовку к
Наблюдение
инвентаризации и
во время выполнения задания.
проверку
Экспертиза алгоритма выполнедействительного
ния задания. Экспертиза выполсоответствия
ненного задания
фактических данных
Промежуточный контроль:
инвентаризации данным
-Дифференцированный зачет по
учета
учебной практике: отчет
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
- отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации денежных Текущий контроль:
документов и бланков строгой отчетности;
Тестирование.
- отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации и переВопросы (устные).
ПК 2.3.Отражать в
оценки товарно-материальных запасов;
Наблюдение
бухгалтерских
- отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации финансово время выполнения задания.
проводках зачет и списание невых вложений;
Экспертиза алгоритма выполнедостачи ценностей (регулировать
- отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации незаверния задания. Экспертиза выполинвентаризационные разницы) по
шенного производства и капитального строительства;
ненного задания
результатам инвентаризации
- выполнение списания недостачи ценностей по результатам инвентаризаПромежуточный контроль:
ции
-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
- отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации расходов
Текущий контроль:
будущих периодов
Тестирование.
- отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации дебиторВопросы (устные).
ской и кредиторской задолженности
Наблюдение
ПК 2.4. Проводить процедуры
инвентаризации финансовых обя- - отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации недостач и во время выполнения задания.
потерь от порчи ценностей, целевого финансирования, доходов будущих
Экспертиза алгоритма выполнезательств организации
периодов.
ния задания. Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:

-Дифференцированный зачет по
учебной практике: отчет
5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Основные показатели оценки результата
- объяснение социальной значимости профессии ;
- проявление точности, аккуратности, внимательности при выполнении работ;
- стремление к освоению профессиональных компетенций, знаний и умений (участие в предметных конкурсах, олимпиадах и др.);
- организация собственной деятельности в соответствии с поставленной целью
определение и выбор способов (технологии) решения
задачи в соответствии с заданными условиями и
имеющимися ресурсами;
- определение и выбор способа разрешения проблемы в соответствии с заданными критериями;
- проведение анализа ситуации по заданным критериям и определение рисков;
- оценивание последствий принятых решений;
- поиск и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;

- корректное использование информационных источников для анализа, оценки и извлечения информационных данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- владение приёмами работы с компьютером, элек-

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 проблемно-ситуационных
задач на практических занятиях;
-выполнение заданий учебной практики.

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

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

тронной почтой, Интернетом, активное применение
информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.
- эффективное взаимодействие и общение с коллегами и руководством;
- положительные отзывы с производственной практики.

- ответственное отношение к результатам выполнения профессиональных обязанностей членами команды;
- проведение самоанализа и коррекции результатов
собственной работы;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи - владение механизмом целеполагания, планирования,
профессионального и личностного разорганизации, анализа, рефлексии, самооценки успешвития, заниматься самообразованием,
ности собственной деятельности и коррекции резульосознанно планировать повышение ква- татов в области образовательной деятельности;
лификации
- владение способами физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки;

- 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.

ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий

ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

- проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности;

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
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.

