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ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02
Рабочая программа учебной практики
профессионального модуля
источников

(по профилю специальности)

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета

формирования

имущества,

выполнение

работ

по

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
устанавливает знания необходимые для получения обучающимися
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
профессиональных умений и навыков.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой

вид

учебной

деятельности,

направленной

на

формирование,

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
Цели и задачи – требования к результатам прохождения практики:
закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных
обучающимися в процессе обучения, а также овладение профессиональных
умений и навыков и первоначальным опытом профессиональной
деятельности
по
изучаемой
специальности
в
соответствии
с
квалификационными

требованиями,

а

также

с

учетом

взаимосвязи

теоретического и практического обучения, современного состояния и
перспектив развития отрасли.
Аттестация по итогам практики проводится на основании результатов,
подтвержденного отчета практики обучающегося, а также отзывами
руководителей практики на студентов.
Производственная практика завершается дифференцированным
зачетом освоенных общих и профессиональных компетенций.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации
1.1. Область применения рабочей программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
практики
Программа

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

практики

(по

профилю

специальности) 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

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК

2.3.

Проводить

подготовку

к

инвентаризации

и

проверку

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
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.
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ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование,
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего
контроля.
Рабочая программа учебной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и программах повышения
квалификации и переподготовки по направлению «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)».
1.2. Цели и задачи рабочей программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт: ведения бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации;
уметь:
 настраивать

рабочий

собственные счета и

план

счетов

добавлять

в

план

счетов

субсчета заполнять справочник сведений об

учреждении;
 вводить входящие остатки с установкой периода расчета итогов, проверять
правильность ввода остатков;
 формировать

и

вести

различные

справочники,

как

для

ведения

аналитического учета по бухгалтерским счетам, так и для ввода различной
информации в первичные документы;
 работать с первичными бухгалтерскими документами, ввод данных в
документ и формирование проводок, а так же способы редактирования
документа;
 вести журнал операций и ввод проводок в журнал проводок, осуществлять
быстрый поиск нужного документа в журнале;
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 удалять документ из журналов;
 создавать архивные копии баз данных, и восстанавливать информационную
базу из архивной копии;
 формировать отчеты, стандартные отчеты, регламентированные отчеты.
Загружать новые формы регламентированных отчетов;
 обновлять комплект отчетов и релизов с Интернет-сайта фирмы «1С»;
 формировать отчеты по зарплате, делать начисления и удержания, а также
формировать платежные ведомости и расчетные листки.
знать:
 основные принципы построения компьютерных информационных систем
и их структуру на базе 1С:Предприятие 8, режимы запуска программы и
основные понятия конфигурации;
 базовые принципы построения системы 1С:Предприятие. Компоненты
системы, концепция системы;
 основные принципы бухгалтерского учета в 1С:Предприятие;
 порядок

работы

с

компьютерной

системой

1С:Предприятие

для

хозрасчетных организаций и фирм на базе типовой конфигурации
«1С:Бухгалтерия 8»;
 основные объекты бухгалтерского учета порядок работы и общая схема
работы программы. Возможности программы по ведению налогового
учета и составлению отчетности.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
практики профессионального модуля ПМ 02:
Всего- 36 часов, в том числе:
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики- 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом

освоения

программы

практики

является

овладение

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД) «Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ

по

инвентаризации

имущества

и

финансовых

обязательств

организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 2.1.

Наименование результата обучения
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
имущества в местах его 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.

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
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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, применять
стандарты антикоррупционного поведения

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.

В

результате

освоения

профессионального

модуля

в

соответствии

с

Профессиональным стандартом Бухгалтер, обучающийся должен выполнять
трудовую функцию:
Трудовая функция 3.2.2: Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Необходимые умения

Осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта.
Составлять отчеты о результатах внутреннего контроля.

Необходимые знания

Методики внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета
и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план программы практики
Коды формируемых

Наименование

Объем времени, отводимый на

компетенций

профессионального модуля

практику (час.,нед.)

ОК 1 – ОК 11;

ПМ 02. Ведение бухгалтерского

ПК 2.1 – ПК 2.7

учета источников формирования
имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и

Сроки проведения

72 / 2 недели

5 семестр

72

5 семестр

финансовых обязательств
организации
ВСЕГО:
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3.2. Содержание практики по ПМ 02
Код
профессиональ
ного
модуля
ПМ 02

Код
професс
иональ
Виды выполняемых работ
ной
компете
нции
ПК 2.1.- Общая характеристика системы «1С: Предприятие»
ПК 2.7.
Справочники, их назначение и заполнение

Ввод начальных остатков
Кадровый учет

Содержание работ
(детализация видов выполняемых
работ)

Количест
во часов
на
каждый
вид
работы

Знакомство с интерфейсом программы
«1С: Бухгалтерия».
ВСЕГО

4
4
2

Ввод сведений об организации

Настройка параметров учета
Заполнение справочника «Учетная
политика организации»
Заполнение справочника
«Подразделения организаций»
Заполнение справочников «Статьи
затрат», «Номенклатура», «Склады»,
«Контрагенты»
Заполнение справочника «Способы
отражения амортизации»
Заполнение справочника «Основные
средства»
Заполнение справочника «Способы
отражения зарплаты»
Заполнение справочника «Сотрудники
организации»
ВСЕГО
Ввод остатков по счетам
ВСЕГО
Прием на работу
Увольнение сотрудника
Кадровое перемещение сотрудника
ВСЕГО

2
2
2
2

2
2
2
2
16
2
2
2
2
2
6
10

ПК 2.1.ПК 2.7.

Ведение хозяйственного учета

Составление отчетов

Движение товарно-материальных
ценностей
Учет основных средств и НМА
Учет денежных средств в кассе
Расчеты с подотчетными лицами
Расчетный счет
Учет готовой продукции
Реализация (Продажи)
Расчет и начисление заработной платы
ВСЕГО
Расчет финансового результата.
Закрытие месяца
ВСЕГО
ИТОГО ЧАСОВ ПО ПРАКТИКЕ (ПМ 02)

2
2
2
2
2
2
2
2
16
20
6
26

72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики
Реализация

программы

учебной

практики

предполагает

наличие

учебной

лаборатории «Учебная бухгалтерия».
Оборудование рабочих мест лаборатории «Учебная бухгалтерия»:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект

учебно-наглядных

пособий

«Профессиональная

компьютерная

программа «1С:Бухгалтерия».
Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор, экран;
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением (справочно-правовые
системы

«Консультант

Плюс»,

«Гарант»,

бухгалтерская

программа

«1С:

Бухгалтерия 8»).
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Нормативные и законодательные акты:
1.

Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011.

2.

План

счетов

бухгалтерского

учета

финансово-хозяйственной

деятельности

организации и инструкция по его применению. – М.: Проспект, 2019.
3.

Положения по бухгалтерскому учету. – 5-е издание, перераб. и доп. – М.: Проспект,
2019.

Основные источники:
1.

Хозяйственные операции в 1С:Бухгалтерии 8 (ред. 3.0). Задачи,
решения, результаты. 4-е издание, Д.В.Чистов, С.А. Харитонов. Издательство
"1С-Паблишинг", 2018, -463 стр.

2. ЭБС «Znanium»: Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Лытнева,
Л.И. Малявкина. Т.В. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД
«ФОРУМ» ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — (Профессиональное образование). ISBN 978-5-8199-0544-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1007409
3. ЭБС «Znanium»: Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет : учебное пособие /
Бурмистрова Л.М., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М,
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2019. - 320 с.:- (СПО). - ISBN 978-5-91134-855-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1099268
4. ЭБС «Znanium»: Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное
пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - Москва : Форум: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 232 с. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-00091083-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/504958
5. ЭБС «Znanium»: Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и
практика: Учебно-практическое пособие/БурлуцкаяТ.П. - Москва : ИнфраИнженерия, 2016. - 208 с. ISBN 978-5-9729-0106-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/541790
Дополнительные источники:
1.

Гартвич А.В. 1С: Бухгалтерия 8 как на ладони PDF. – М.: 1СПаблишинг, 2013. – 236 c.

2.

Полный курс по 1С: Бухгалтерии 8 (ред. 3.0) / Е.Гилев, Ф. Насипов. Харитонов. – М.
: Проект Курсы – по - 1С-рф, 2014 г. – 2143 с.

Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс» – www.consultant.ru .
2.

Официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис» – www.garant.ru .

3.

Фирма «1С» – www.1c.ru .
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация рабочей программы практики по профилю специальности предполагает
ее проведение в образовательной организации

под руководством преподавателей

профессиональных дисциплин.
Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и
рабочим учебным планами по специальности.
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по
специальности, регламентируемой рабочими учебным планом и календарным графиком
учебного процесса.
Практика по профилю специальности проводиться:

концентрировано после

изучения профессионального модуля ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества,

выполнение

работ

по

инвентаризации

имущества

и

финансовых обязательств организации».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» и специальности
«Экономика и бухгалтерский учет».
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
5.1. Требования к отчету по практике
Формой отчетности студента по практике является выполнение работ в программе
«1С:Бухгалтерия 8.3», свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении
практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении
профессионального модуля.
Обучающийся (студент) в один из последних дней практики защищает
выполненные работы в программе «1С:Бухгалтерия 8.3». По результатам защиты
студентами выставляется зачет по практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить уровень
развития следующих общих компетенций студента:
-

выбирать

способы

решения

задач

профессиональной

деятельности

применительно к различным контекстам (OK 1 ФГОС по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»;
- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 2 ФГОС по специальности
««Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие (ОК 3 ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»;
- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК
9 ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального
модуля и установленных ФГОС СПО по специальности.

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 2.1.
Формировать
бухгалтерские
проводки по учету

Основные показатели оценки
результата

- Рассчитывать заработную плату
сотрудников;
- Определять сумму удержаний из
заработной платы сотрудников;

Формы и методы
контроля и оценки

Экспертная оценка
результатов
деятельности
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источников активов
организации на
основе рабочего
плана счетов
бухгалтерского учета.

- 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.
ПК 2.2.
- Определять цели и
Выполнять поручения
периодичность проведения
руководства в составе
инвентаризации;
комиссии по
- Руководствоваться нормативными
инвентаризации
документами, регулирующими
имущества в местах
порядок
его хранения.
проведения инвентаризации
имущества;
- Пользоваться специальной
терминологией при
проведении
инвентаризации имущества;
- Давать характеристику
имущества
организации;

обучающихся в процессе

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

Экспертная оценка

- 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;

освоения
образовательной
программы в форме
защиты работ в
программе «1С:
Бухгалтерия 8.3» по
учебной практике.
Наблюдение и
экспертная оценка
организации рабочего
места.

Экспертная оценка
освоения
профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в
ходе проведения
практики

результатов
деятельности
обучающихся в процессе
освоения
образовательной
программы в форме
защиты работ в
программе «1С:
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- 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.
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

- Выполнять работу по
инвентаризации
нематериальных активов и отражать
ее
результаты в бухгалтерских
проводках;
- Выполнять работу по
инвентаризации и
переоценке материальнопроизводственных 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;
- Проводить инвентаризацию
недостач и потерь от порчи
ценностей, целевого
финансирования, доходов будущих
периодов.
- Проводить выверку финансовых
обязательств;
- Участвовать в инвентаризации
дебиторской и кредиторской
задолженности организации;

Бухгалтерия 8.3» по
учебной практике.
Наблюдение и
экспертная оценка
организации рабочего
места.

Экспертная оценка
освоения
профессиональных
компетенций в рамках
текущего контроля в
ходе проведения
практики

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в процессе
освоения
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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.

Контроль

и

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

образовательной
программы в форме
защиты работ в
программе «1С:
Бухгалтерия 8.3» по
учебной практике.
Наблюдение и
экспертная оценка
организации рабочего
места.

Экспертная оценка
освоения
профессиональных
- Демонстрация навыков по
выполнению контрольных
процедур и их
документированию, подготовке
и оформлению завершающих
материалов по результатам
внутреннего контроля

оценка

результатов

освоения

компетенций в рамках
текущего контроля в
ходе проведения
практики

учебной

практики

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения

Формы и методы контроля и оценки

(освоенные умения, усвоенные знания)

результатов обучения

Умения:
 настраивать рабочий план счетов
добавлять в план счетов собственные
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счета и субсчета заполнять
справочник сведений об учреждении;
вводить входящие остатки с
установкой периода расчета итогов,
проверять правильность ввода
остатков;
формировать и вести различные
справочники, как для ведения
аналитического учета по
бухгалтерским счетам, так и для ввода
различной информации в первичные
документы;
работать с первичными
бухгалтерскими документами, ввод
данных в документ и формирование
проводок, а так же способы
редактирования документа;
вести журнал операций и ввод
проводок в журнал проводок,
осуществлять быстрый поиск
нужного документа в журнале;
удалять документ из журналов;
создавать архивные копии баз
данных, и восстанавливать
информационную базу из архивной
копии;
формировать отчеты, стандартные
отчеты, регламентированные отчеты.
Загружать новые формы
регламентированных отчетов;
обновлять комплект отчетов и
релизов с Интернет-сайта фирмы
«1С»;
формировать отчеты по зарплате,
делать начисления и удержания, а
также
формировать
платежные
ведомости и расчетные листки.

Наблюдение за деятельностью студента при
выполнении практических работ.

Интерпретация результатов наблюдения.
Решение профессиональных задач.

Анализ производственных ситуаций.

Знания:
 основные
принципы
построения
компьютерных
информационных
систем и их структуру на базе
1С:Предприятие 8, режимы запуска
программы и основные понятия
Экспертная оценка освоения
конфигурации;
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профессиональных компетенций в рамках
базовые принципы построения
текущего контроля в ходе проведения
системы 1С:Предприятие.
практики.
Компоненты системы, концепция
системы;
основные принципы бухгалтерского
учета в 1С:Предприятие;
порядок работы с компьютерной
системой
1С:Предприятие
для
хозрасчетных организаций и фирм на
базе
типовой
конфигурации
«1С:Бухгалтерия 8»;
основные объекты бухгалтерского
учета порядок работы и общая схема
работы программы. Возможности
программы по ведению налогового
учета и составлению отчетности.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

не

только

сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)

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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля
и оценки

Выбор оптимальных способов
решения профессиональных
задач применительно к
различным контекстам.

Оценка эффективности и
качества выполнения задач

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
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ОК 3. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

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

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

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

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.
Экспертное наблюдение и
оценка результатов
формирования
поведенческих навыков в
ходе обучения

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
Формирование гражданского
Участие в объединениях
гражданско патриотического сознания,
патриотической
патриотическую позицию, чувства верности своему
направленности, военнодемонстрировать
Отечеству, готовности к
патриотических и
осознанное поведение на
выполнению гражданского долга военноисторических
основе традиционных
и конституционных
клубах, в проведении
общечеловеческих
обязанностей по защите
военно-спортивных игр и
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ценностей

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

интересов Родины.
Приобщение к общественнополезной деятельности на
принципах волонтёрства и
благотворительности;
позитивного отношения к
военной и государственной
службе.
Воспитание в духе нетерпимости
к коррупционным проявлениям.
Демонстрация соблюдения норм
экологической безопасности и
определения направлений
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности.

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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО);
укрепление здоровья и
профилактика общих и
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 информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для реализации
профессиональной деятельности
Демонстрация умений понимать
тексты на базовые и

ОК 10. Пользоваться
профессиональной

организации поисковой
работы; активное участие в
программах
антикоррупционной
направленности.

Оценка соблюдения правил
экологической в ведении
профессиональной
деятельности;
формирование навыков
эффективного действия в
чрезвычайных ситуациях
Участие в спортивномассовых 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
Оценка умения применять
средства информационных
технологий для решения
профессиональных задач и
использования
современного
программного обеспечения

Оценка соблюдения правил
оформления документов и
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документацией на
государственном и
иностранном языках

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

профессиональные темы;
составлять документацию,
относящуюся к процессам
профессиональной деятельности
на государственном и
иностранном языках
Демонстрация умения
презентовать идеи открытия
собственного дела в
профессиональной
деятельности, составлять
бизнес-план с учетом
выбранной идеи, выявлять
достоинства и недостатки
коммерческой идеи

построения устных
сообщений на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранных языках
Оценка умения определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках профессиональной
деятельности, определять
источники
финансирования и строить
перспективы развития
собственного бизнеса

Контроль и оценка результатов формирования необходимых знаний и
умений в соответствии с профессиональным стандартом Бухгалтер.
Трудовая функция

Трудовая
функция
3.2.2:
Внутренний
контроль
ведения
бухгалтерского учета
и
составления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Основные показатели оценки
результата
Осуществлять внутренний контроль
ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
экономического субъекта.
Составлять отчеты о результатах
внутреннего контроля.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
Выполнение заданий
профессиональной
направленности на
практике УП 02
Аттестационный лист
УП 02
Комплексный
дифференцированный
зачет

Итогом практики является дифференцированный зачёт.

5.2. Контроль и оценка результатов производственной практики
Контроль и оценка результатов прохождения практики осуществляется
руководителями практики от образовательного учреждения в процессе
выполнения обучающимися заданий в соответствии с программой практики.
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Работы

в программе

«1С:Бухгалтерия

8.3»

должны

позволить

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций
обучающегося:
- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам (OK 1 ФГОС по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
-

осуществлять

поиск,

анализ

и

интерпретацию

информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 2
ФГОС по специальности ««Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
- планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие (ОК 3 ФГОС по специальности «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»;
- использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности ОК 9 ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»;
а

также

профессиональных

компетенций,

в

рамках

освоения

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по специальности.
Критериями оценки результатов практики студентом являются:
1. Мнение руководителя практики от образовательного учреждения об
уровне подготовленности обучающегося, инициативности в работе и
дисциплинированности, излагаемое в характеристике.
2. Степень выполнения индивидуального задания.
3. Содержание и качество представленных обучающимися отчетных
материалов.
4. Уровень знаний, показанный при защите отчета о прохождении
практики.
Итоговая оценка выставляется на основании отчетных материалов,
представленных обучающимися, характеристик, отзывов преподавателейруководителей практики и защиты ее результатов.

24

По результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет,
оценивание осуществляется по пятибалльной системе.
ОЦЕНКА

%

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Оценка «отлично»

95-10

Выполнение индивидуального задания и программы
практики в полном объеме, без замечаний; ответы на
все поставленные
вопросы четкие и аргументированные; получение
знаний, умений и способностей, определенных
программой практики и
планом практики, освоение планируемых
компетенций в полном объеме.

Оценка «хорошо»

80-94

Выполнение индивидуального задания и программы
практики в полном объеме, с незначительными
замечаниями касающиеся
отсутствия детального анализа документов
прилагаемых к отчету; ответы на все поставленные
вопросы четкие и аргументированные; получение
знаний, умений и способностей, определенных
программой практики и планом практики, полное
освоение планируемых компетенций.

Оценка

51-79

«удовлетворительно»

Выполнение индивидуального задания и программы
практики не в полном объеме, с отсутствием
детального анализа документов, прилагаемых к
отчету; ответы на все поставленные вопросы не в
полном объеме, нет четкого обоснования и
аргументации полученных выводов; ответы на все
поставленные вопросы четкие и
аргументированные; получение знаний, умений и
способностей, определенных программой практики и
планом практики, полное освоение планируемых
компетенций.

Оценка «не
удовлетворительно»

менее
50

Не выполнение индивидуального задания и
программы практики; отсутствие знаний, умений и
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способностей, определенных программой практики и
планом практики,
неполное освоение планируемых компетенций.

Студент,

не

прошедший

практику

или

не

получивший

дифференцированного зачета по итогам ее прохождения, признается
имеющим академическую задолженность.
Результаты практики отражаются в аттестационных документах.
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6. АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
1 .Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________
Группа__________________________________________________________
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)___
Профессиональный

модуль

ПМ.02.

Ведение

бухгалтерского

учета

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации___________________
2. Место прохождения практики: лаборатория учебной бухгалтерии_ ЧПОУ
«Серпуховский городской открытый колледж»

3. Сроки прохождения практики_______________________________________
4. Согласно требованиям ФГОС СПО обучающийся - практикант обладает:
4.1. Общими компетенциями:
- ОК

01.

Выбирать

способы

решения

задач

профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам
- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами
- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста
- ОК

06.

Проявлять

демонстрировать

осознанное

гражданско-патриотическую
поведение

на

основе

позицию,

традиционных

общечеловеческих ценностей
- ОК

07.

Содействовать

сохранению

окружающей

среды,

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
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- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности
- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
- ОК

10.

Пользоваться

профессиональной

документацией

на

государственном и иностранном языках
- ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
4.2. Профессиональными компетенциями:
–

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 имущества в местах его 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.
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5. Виды и объём работ, выполненные обучающимся (ейся) во время
практики:
5.1. Общая характеристика системы «1С: Предприятие».
5.2. Справочники, их назначение и заполнение.
5.3. Ввод начальных остатков.
5.4. Кадровый учет.
5.5. Ведение хозяйственного учета.
5.6. Составление отчетов.
6. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика_____________
__________________________________________________________________
(соответствует/ не соответствует предъявленным требованиям)

ХАРАКТЕРИСТИКА
профессиональной деятельности
7. Заключение: обучающийся (обучающаяся) ___________________________
(фамилия и инициалы)

показал(а)___________________________ профессиональную подготовку,
(оценка)

владение общими и профессиональными
требованиям ФГОС СПО.
Руководитель практики от
колледжа

компетенциями

согласно

_______________________________________
(подпись)
МП

(должность, ФИО)

«___» ___________ 20___ г.
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