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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

1.Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения вида деятельности (ВД) Ведение бухгалтерского учета источников формирова-

ния активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обяза-

тельств организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов органи-

зации 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 соот-

ветствия 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 организа-

ции 

ПК.2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-

троля 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 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повыше-

ния квалификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельно-

сти 08 Финансы и экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся 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 дея-

тельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам дея-

тельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7FCDBB34D91AA5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C11EjDE5I
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 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок прове-

дения 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, необхо-

димой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результа-

ты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных за-

пасов 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 сче-

те 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 взыска-

нию 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 выполне-

нию требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять за-

вершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.02. – 144 часа, в том чис-

ле в форме практической подготовки – 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 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 результата обучения 

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 (регули-

ровать 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 за-

вершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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 предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 
 

Коды 

компетенций 

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности) Всего часов 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   
Изучение требований охраны труда, безопасности, пожарной безопасности на производстве 4 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Раздел 1. Учет источников формирования имущества 

Организация учета труда и его оплаты; система отношений, возникающая при оплате труда; Формы первичного учета для начисления 

заработной платы; Начисление заработной платы в бухгалтерии; Учет удержаний из заработной платы 

68 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; определение понятия финансового результата; понятие прибыли в бух-

галтерском учете; классификация доходов: доходы от обычных видах деятельности, состав доходов от обычных видов деятельности; 

принятие выручки к бухгалтерскому учету; факторы, влияющие на конечный результат деятельности организации; формирование ито-

гового результата хозяйственной деятельности организации на счете 99 «Прибыли и убытки»; определение общего конечного результа-

та хозяйственной деятельности организации; определение общей и балансовой прибыли. 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Учет собственного капитала 

Характеристика счета 80 «Уставный капитал»; значение сальдо по счету 80; бухгалтерские проводки после регистрации коммерче-

ской организации; отражение бухгалтерских проводах фактического поступления вкладов учредителей; аналитический учет на 

счете 80 в акционерном обществе; способы увеличение или уменьшения уставного капитала акционерного общества и бухгалтер-

ское отражение этих процессов. 

Учет добавочного капитала; источники формирования добавочного капитала; использование счета 83 «Добавочный капитал»; суб-

счета, открываемые к счету 83; аналитический учет на счете 83 по источникам его формирования и направлениям использования; бух-

галтерские проводки, отражающие операции с применением счета 83. использование счета 81 «Собственные акции (доли)». 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Учет кредитов и займов; определение понятий кредит, обязательство, обязательство перед третьими лицами; деление обязательств 

на собственный и заемный капитал. Порядок деление заемного капитала в зависимости от срочности погашения кредитов и займов 

на долгосрочные и краткосрочные; особенности точных обязательств; использование счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» для учета получения и погашения кредитов и займов. 

Характеристика банковского кредита и коммерческого кредита (займа); выдачи и погашения кредитов; порядок получения банковских 

и коммерческих кредитов. 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Раздел 2. Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

Порядок подготовки и проведения инвентаризации имущества; нормативно-правовое обеспечение инвентаризации; 

70 ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Порядок инвентаризации основных средств 

Проверка перед началом инвентаризации приходных и расходных документов и отчетов о движении материальных ценностей и денеж-

ных средств; установление фактического наличия имущества и реально учтенных финансовых обязательств и составление инвентар-

ных описей; способы определения фактического наличия имущества при инвентаризации; составление отдельных описей на имуще-

ство, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное для переработки. Сроки передачи инвентаризационных 

описей в бухгалтерию; составление в бухгалтерии сличительных описей и установление соответствия данных о фактическом наличии 

имущества и средств с данными бухгалтерского учета. 

ОК.01-05, 09-11 Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов 



8 

 

ПК 2.1. - 2.7.   Порядок инвентаризации и переоценки материально- производственных запасов; составление описи товарно-материальных ценностей 

на определенную дату; отражение в бухгалтерском учете излишков материально- производственных запасов как внереализационных 

доходов. Бухгалтерские проводки при выявлении фактов недостач, хищений и порчи материалов; характеристика счета 94 «Недоста-

чи и потери ценностей»; отражение в бухгалтерских проводках стоимости материалов, утраченных в результате стихийных бедствий 

или иных форс-мажорных обстоятельств; проведение в конце года переоценки материально-производственных ценностей и отражение 

ее в бухгалтерском учете; корреспонденция счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» с другими счетами. 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности 

Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности; определение понятий дебиторской задолженности и дебиторов; опреде-

ление понятий кредиторской задолженности и кредиторов; отражение в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженно-

сти на счетах 62 «Расчеты с поставщика- ми и заказчиками», 60 «Расчеты с покупателями и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами»; порядок выявления задолженности с целью принятия мер к взысканию ее с должников, либо к списанию с 

учета в случае признания задолженности нереальной для взыскания. Составление актов взаимной сверки расчетов. 

Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО: 144 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в 

производственну

ю практику (по 

профилю 

специальности) 

Цели и задачи производственной практики. Общие вопросы охраны труда и пожарной безопасности. Обязанности 

студента-практиканта. Правила внутреннего распорядка. Инструктаж на рабочем месте. 
4 ОК.01-05, 09-11 

Раздел 1. Учет источников формирования имущества 

Организация уче-

та труда и его 

оплаты 

Ознакомление с системами оплаты труда и порядком нормативно- правового обеспечением организации оплаты 

труда организации. 

Ознакомление с порядком применения доплат к заработной плате. 

Ознакомление с порядком ведения аналитического и синтетического учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». 

Ознакомление с порядком проведения вычетов из доходов работников, определенных законодательно. 

6 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Проверка ведения аналитического и синтетического учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Мониторинг бухгалтерских проводок по начислению оплаты труда работников. 
6 

Участие в проведении обязательных удержаний и удержаний по инициативе организации из заработной платы ра-

ботников. 

Участие в проведение вычетов из доходов работников, определенных законодательно. 

6 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Учет финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли 

Ознакомление с процедурой формирования и отражения в учете доходов и расходов организации от обычных 

видов деятельности. 

Ознакомление с процедурой формирования и отражения в учете доходов и расходов организации от прочих видов 

деятельности. 

Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и отражение операций на счете 90 «Продажи». 

6 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и отражение операций на счете 91 «Прочие доходы 

и расходы». 

Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и отражение операций на счете 99 «Прибыли и 

убытки». 

Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и отражение операций на счете 84 «Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток) 

6 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Учет собственно-

го капитала 

Характеристика счета 80 «Уставный капитал»; значение сальдо по счету 80; бухгалтерские проводки после ре-

гистрации коммерческой организации; отражение бухгалтерских проводах фактического поступления вкладов 

учредителей; аналитический учет на счете 80 в акционерном обществе; способы увеличение или уменьшения 

уставного капитала акционерного общества и бухгалтерское отражение этих процессов. 

10 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 
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Рассмотрение классификации доходов и расходов организации. Участие в проведение бухгалтерские операции по 

учету доходов и расходов. 

Ознакомление с процедурой закрытия субсчетов к счету 90 «Продажи» в конце отчетного периода. 

Ознакомление с процедурой использования нераспределенной чистой прибыли отчетного года, учет прошлогодней 

нераспределенной прибыли и отражения ее в учете. 

Ознакомление с процедурой формирования уставного капитала и отражения ее в учете. 

Ознакомление с процедурой формирования и использования резервного капитала и отражения ее в учете.6 

Ознакомление с процедурой формирования и использования добавочного капитала и отражения ее в учете. 

Ознакомление с порядком отражения в учете операций с использованием счета 81 «Собственные акции (доли)», 86 

«Целевое финансирование». 

10 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Учет кредитов и 

займов 

Составление бухгалтерских проводок с использованием счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай-

мам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» для учета получения и погашения кредитов и зай-

мов; составление бухгалтерских проводок по начислению процентов по полученным кредитам. 

10 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Отражение в бухгалтерском учете начисленных процентов по полученным кредитам; учет дополнительных за-

трат, связанных с получением кредитов на счете 91» Прочие доходы и расходы». 
8 

ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Раздел 2. Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

Подготовка и 

проведение ин-

вентаризации 

имущества орга-

низации 

Ознакомление с видами инвентаризации и схемой ее проведения, применяемой в организации, проверка обосно-

ванности проведения инвентаризации имущества организации. 

Участие в формирование документального обеспечения проведения инвентаризации и в проведение необходи-

мых проверок хозяйственных документов перед началом инвентаризации, участие в составлении инвентаризацион-

ных ведомостей. 

Участие в составлении в бухгалтерии сличительных ведомостей, участие в проведении инвентаризации основных 

средств. 

Составление бухгалтерских проводок по отражению результатов инвентаризации основных средств. 

Составление бухгалтерских проводок при обнаружении излишков материально- производственных запасов, со-

ставление бухгалтерских проводок при выявлении фактов недостач, хищений и порчи материалов, составление 

бухгалтерских проводок по определению стоимости материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или 

иных форс-мажорных обстоятельств. 

Участие в проведении в конце года переоценки материально-производственных ценностей и отражение ее в 

бухгалтерском учете. 

14 
ПК 2.2 – 2.7 

ОК.01-05, 09-11 

Проверка дей-

ствительного со-

ответствия фак-

тических данных 

инвентаризации 

данным учета. 

Порядок инвентаризации основных средств; нормативно- правовое обеспечение инвентаризации основных средств; 

случаи проведения инвентаризации основных средств; составление отдельной описи при выявлении объектов ос-

новных средств, не пригодных к эксплуатации и не подлежащих восстановлению; учет недостачи основных 

средств; составление бухгалтерских проводок по отражению инвентаризации основных средств. 

Порядок инвентаризации нематериальных активов; случаи проведения инвентаризации нематериальных активов; 

регулирование выявленных при инвентаризации расхождений фактического наличия имущества с данными бухгал-

терского учета; отнесение недостачи нематериальных активов на виновных лиц; приемы списания убытков от 

недостач и порчи нематериальных активов, и соответствующие бухгалтерские проводки. 

14 
ПК 2.2 – 2.7 

ОК.01-05, 09-11 



11 

 

Порядок инвентаризации и переоценки материально- производственных запасов; составление описи товарно-

материальных ценностей на определенную дату; отражение в бухгалтерском учете излишков материально- произ-

водственных запасов как внереализационных доходов. Бухгалтерские проводки при выявлении фактов недостач, 

хищений и порчи материалов; характеристика счета 94 «Недостачи и потери ценностей»; отражение в бухгалтер-

ских проводках стоимости материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или иных форс- мажорных 

обстоятельств; проведение в конце года переоценки материально-производственных ценностей и отражение ее в 

бухгалтерском учете; корреспонденция счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» с 

другими счетами. 

Сроки передачи инвентаризационных описей в бухгалтерию; составление в бухгалтерии сличительных описей и 

установление соответствия данных о фактическом наличии имущества и средств с данными бухгалтерского учета. 

14 

Порядок инвента-

ризации дебитор-

ской, 

кредиторской 

задолженности и 

расчетов 

Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности; определение понятий дебиторской задолженности и 

дебиторов; определение понятий кредиторской задолженности и кредиторов; отражение в бухгалтерском учете де-

биторской и кредиторской задолженности на счетах 62 «Расчеты с поставщиками и заказчиками», 60 «Расчеты с 

покупателями и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; порядок выявления задол-

женности с целью принятия мер к взысканию ее с должников, либо к списанию с учета в случае признания задол-

женности нереальной для взыскания. Составление актов взаимной сверки расчетов. 

14 

ПК 2.2 –2.7 

ОК.01-05, 09-11 

Составление актов инвентаризации финансовых обязательств с приложением расчетов, как подтверждающих доку-

ментов. 

Проверка обоснованности (наличия первичных документов) возникновения финансовой задолженности, составле-

ние акта сверки расчетов с поставщиками и заказчиками, данные которого сопоставляются с данными бухгалтер-

ского учета организации. 

Участие в выявлении задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженно-

сти с должников, либо к списанию ее с учета. 

Участие в проверке порядка инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94). 

Участие в процедуре сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы внутренних регламентов. 

Выполнение контрольных процедур и их документирование; подготовка и формирование завершающих материа-

лов по результатам внутреннего контроля. 

14 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образова-

тельным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучаю-

щиеся. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя 

редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№ 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утвер-

ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

12бн. 
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18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-

четности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 

2011 №11н. 

 

Основная литература 

1. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : учеб-

ное пособие для СПО / А. Г. Петрова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/90002  

2. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — Крас-

ноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-4063-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

3. Горбатова, Е. Ф. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 1-2 : учебное пособие в 2-х частях / 

Е. Ф. Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. — 81 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101396.html 

4. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — ISBN 

978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91855  

5. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, Е. Н. 

Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-0181-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749 

 

Дополнительная литература 

1. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : опор-

ный конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-экономический кол-

ледж, 2019. — 129 c. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/89491  

2. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. Про-

копьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 978-5-

4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9019 

3. Судебно-правовая бухгалтерия : практикум / составители И. Г. Львова. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-98065-175-6. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/86180 

4. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / И. В. Мешалкина, 

Л. А. Иконова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. — 128 c. — ISBN 978-985-503-935-9. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94324 

5. Макарова, Н. В. Бухгалтерский учет : практикум для СПО / Н. В. Макарова. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 141 c. — ISBN 978-5-4488-1216-3. — Текст : электронный // 
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Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/106814 

6. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия ме-

неджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая га-

зета» 

7. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное 

8. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

9. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

10. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

11. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ Инновации и ин-

вестиции, М. Русайнс  

 

Интернет-ресурсы 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим досту-

па: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столо-

вую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушен-

ным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылка-

ми, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных при-

знаков предметов и явлений;  

https://profspo.ru/books/106814
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право за-

писи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ опре-

деляется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающе-

муся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возмож-

ность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету источни-

ков активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бух-

галтерского учета. 

 

 

Демонстрация навыков по составле-

нию корреспонденций счетов и 

оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта на 

основе рабочего плана счетов бух-

галтерского учета. 

дифзачет по практике,  

отчет по практике 

 ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

 

Демонстрация навыков по выполне-

нию поручений руководства в соста-

ве комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения. 

дифзачет по практике,  

отчет по практике 

 ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку дей-

ствительного соответствия фак-

тических данных инвентариза-

ции данным учета. 

 

Демонстрация навыков по проведе-

нию подготовки к инвентаризации и 

проверки действительного соответ-

ствия фактических данных инвента-

ризации данным учета, оформлению 

фактов хозяйственной жизни эконо-

мического субъекта. 

дифзачет по практике,  

отчет по практике 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтер-

ских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулиро-

вать инвентаризационные разни-

цы) по результатам инвентариза-

ции. 

Демонстрация навыков по отраже-

нию в бухгалтерских проводках за-

чета и списания недостачи ценно-

стей и регулирования инвентариза-

ционных разниц по результатам ин-

вентаризации. 

дифзачет по практике,  

отчет по практике 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

Демонстрация навыков по проведе-

нию процедур инвентаризации фи-

нансовых обязательств экономиче-

ского субъекта. 

дифзачет по практике,  

отчет по практике 

ПК 2.6. Осуществлять сбор ин-

формации о деятельности объек-

та внутреннего контроля по вы-

полнению требований правовой 

и нормативной базы и внутрен-

них регламентов. 

Демонстрация навыков по осу-

ществлению сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требова-

ний правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

дифзачет по практике,  

отчет по практике 

 ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их документирова-

ние, готовить и оформлять за-

вершающие материалы по ре-

зультатам внутреннего контроля. 

Демонстрация навыков по выполне-

нию контрольных процедур и их 

документированию, подготовке и 

оформлению завершающих матери-

алов по результатам внутреннего 

контроля. 

дифзачет по практике,  

отчет по практике 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение способов ре-

шения профессиональных задач  

Оценка эффективности и качества вы-

полнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию инфор-

мации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной 

Нахождение, использование, анализ 

и интерпретация информации, ис-

пользуя различные источники, 

включая электронные, для эффек-

Оценка эффективности и качества вы-

полнения задач 
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деятельности тивного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития; демонстра-

ция навыков отслеживания измене-

ний в нормативной и законодатель-

ной базах  

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Демонстрация интереса к инноваци-

ям в области профессиональной дея-

тельности; выстраивание траектории 

профессионального развития и са-

моообразования; осознанное плани-

рование повышения квалификации 

Осуществление самообразования, ис-

пользование современной научной и 

профессиональной терминологии, уча-

стие в профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях, оценка 

способности находить альтернативные 

варианты решения стандартных и не-

стандартных ситуаций, принятие ответ-

ственности за их выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в ходе 

обучения, а также с руководством и 

сотрудниками экономического субъ-

екта во время прохождения практи-

ки. 

Экспертное наблюдение и оценка ре-

зультатов формирования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 

языке Российской Федерации, при-

нимая во внимание особенности со-

циального и культурного контекста 

Оценка умения вступать в коммуника-

тивные отношения в сфере профессио-

нальной деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, прини-

мая во внимание особенности социаль-

ного и культурного контекста, в устной 

и письменной форме, проявление толе-

рантности в коллективе 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Демонстрация навыков использова-

ния информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

анализ и оценка информации на ос-

нове применения профессиональных 

технологий, использование инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

 Оценка умения применять средства 

информационных технологий для ре-

шения профессиональных задач и ис-

пользования современного программно-

го обеспечения 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессиональ-

ные темы; составлять документа-

цию, относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном 

языках 

Оценка соблюдения правил оформления 

документов и построения устных сооб-

щений на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранных 

языках  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять достоин-

ства и недостатки коммерческой 

идеи 

Оценка умения определять инвестици-

онную привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессиональной 

деятельности, определять источники 

финансирования и строить перспективы 

развития собственного бизнеса 



 


