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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

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 среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников экономической и учетно-финансовой сферы. 

 

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  
 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации для  последующего  

освоения  ими общих и профессиональных компетенций по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.3.Цели и задачи  учебной практики 
 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения  общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
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- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности  профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 
 

1.4.Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 
 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения профессионального модуля: 36 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 
3 курс, 4 семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 36 

лабораторные занятия - 

контрольно-проверочные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: - 

оформление практических работ - 

Итоговая аттестация в форме: 
дифференцированный 

зачет 
 

 

2.2.Содержание и виды работ учебной практики 
 

Учебная практика проводятся концентрировано, в соответствии с 

графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями института в 

специализированных кабинетах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях института в форме уроков практического обучения, 

обзорных лекций, лабораторно-практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся.  

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики  

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в 

Таблице 1 - Тематический план и содержание учебной практики 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации, в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в 

понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать:  
 

Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код  Содержание компетенций  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 

ПК 2.2. 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. 
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ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
 

иметь практический опыт:  

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение 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 

имущества; 

-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 
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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 фактического 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; 
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-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). 



Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

Наименование МДК, 

входящих 

в состав модуля 

Наименование 

разделов, тем учебной 

практики 

Содержание и виды работ учебной практики 
Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

МДК 2.1. 
Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Учет собственных 

средств предприятия 
 

Содержание  

Решение ситуационных задач по учету собственных источников 

формирования имущества организации 
Х 4 Х 

1. 
Практическое занятие №1 Учет расчетов с учредителями по вкладам в 

уставный капитал, по выплате доходов. 
ПК-2.1 2 

 
2. 

Практическое занятие №2 Учет формирования и использования 

резервного,  добавочного капитала 
ПК-2.1 2 

 

 

Тема 1.2. 

Учет финансовых 

результатов 
 

Содержание 

Решение ситуационных задач по учету собственных источников 

формирования имущества организации 

Х 6 Х 

1. 
Практическое занятие №3 Учет доходов и расходов по обычным видам 

деятельности в производственных предприятиях 
ПК-2.1 2 

* 2. 
Практическое занятие №4 Учет прочих доходов и расходов от выбытия 

объектов внеоборотных активов 
ПК-2.1 2 

3 
Практическое занятие №5 Документальное отражение и аналитический 

учет прочих доходов и расходов (сч.91 «Прочие доходы и расходы») 
ПК-2.1 2 

Тема 2.1. 

Учет начисления 

оплаты труда при 

различных формах и 

системах оплаты труда  

Содержание 

Решение ситуационных задач по ведению  учета заемных (временно 

привлеченных) источников формирование имущества организации  
Х 6 Х 

1. 
Практическое занятие №6 Документальное оформление и порядок 

отражения учета рабочего времени 
ПК-2.1 2 

* 2. 
Практическое занятие №7 Расчет и начисление заработной  платы при 

сдельной, повременной форме оплаты труда 
ПК-2.1 2 

3 
Практическое занятие №8 Начисление доплат к заработной плате и 

прочих видов оплат 
ПК-2.1 2 

Тема 2.2. 

Порядок расчета и 

учет оплаты труда за 

неотработанное 

время  

Содержание  

Решение ситуационных задач по ведению  учета заемных (временно 

привлеченных) источников формирование имущества организации 

Х 4 Х 

1. 
Практическое занятие №9 Расчет  и отражение в учете оплаты 

предоставленных отпусков 
ПК-2.1 2 

* 2. 
Практическое занятие №10 2 Расчет и отражение в учете листов 

временной нетрудоспособности 
ПК-2.1 2 

Тема 2.3 
Содержание  

Решение ситуационных задач по ведению  учета заемных (временно 
Х 4 
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МДК 2.2. 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации 

Учет удержаний из 

заработной платы и 

определение сумм к 

выдаче 

привлеченных) источников формирование имущества организации 

1. 
Практическое занятие №11 Расчет  и отражение в учете удержания из 

заработной платы НДФЛ 
ПК-2.1 2 

2. 
Практическое занятие №12 Расчет  и отражение в учете прочих 

удержаний из заработной платы 
ПК-2.1 2 

Тема 1.1 

Общие правила 

проведения 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств 

организации 

Содержание  

Решение ситуационных задач по проведению инвентаризации 

имущества и обязательств организации 

Х 2 

 1. 
Практическое занятие №13 Разработка плана мероприятий по 

подготовке к проведению инвентаризации обязательств организации 
ПК-2.2, ПК -2.4 2 

Тема 1.2 

Технология 

проведения 

инвентаризации 

отдельных видов 

имущества и 

обязательств 

организации 

 

 

Содержание  

Решение ситуационных задач по проведению инвентаризации 

отдельных видов имущества и обязательств организации 

Х 8 

1. 
Практическое занятие №14 Отражение результатов инвентаризации 

основных средств на  бухгалтерских счетах 

ПК-2.2, ПК -

2.4, ПК-2.3 
2 

2. 

Практическое занятие №15 Документальное оформление 

инвентаризации основных средств.  Отражение результатов на 

бухгалтерских счетах 

ПК-2.2, ПК -2.4 2 

3. 
Практическое занятие №16 Документальное оформление 

инвентаризации дебиторской и кредиторской  задолженности 
ПК-2.2, ПК -2.4 2 

4. 
Практическое занятие №17 Инвентаризация недостач и потерь от порчи 

ценностей, целевого финансирования, доходов будущих периодов. 

ПК-2.2, ПК -

2.4, ПК-2.3 
2 

Контрольно-оценочное занятие 
ПК-2.1 ПК-2.2 

ПК-2.3 ПК-2.4 
2 

ВСЕГО ПО МДК.02.01 ПО МДК.02.02 Х 36 Х 

ИТОГОПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:  36 Х 



4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для организации и проведения учебной практике по 

профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации необходимы следующие 

документы: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации 28 июля 2014 г., № 832 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от «__» ________ 20_ г. № ___. 

- Профессиональный стандарт код, наименование стандарта, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «____» ____________ 20___ г. № ____
1
. 

- Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования  (программа подготовки специалистов среднего звена  базовой 

подготовки) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденная приказом ректора Российского университета 

кооперации от «сайт» ____________ 20___ г. № ____. 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 16 апреля 2014 года №384-од.  

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики по профессиональному модулю. 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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4.2.Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 
 

Реализация программы учебной практики производится 

концентрированно в специально оборудованных помещениях института: 

  

Учебная база практики экономики и бухгалтерского учета: Учебная 

бухгалтерия 

 

Оборудование и технические средства обучения 

 

 Персональные компьютеры студентов 

 Персональный компьютер преподавателя 

 Принтер 

 Сканер 
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4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы учебной практики 
 

Законы. Указы. Постановления:  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) // 

Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- 

Консультант плюс, 2017 

2. О бухгалтерском учете [Текст]: Федеральный закон от 06.12.2011 № 

402 – ФЗ. [Текст]: офиц. текст состоянию на 1.12 2013 г. – // 

Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк. – М. 

Консультант плюс 2017 г. 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации № 34н от 29.07.1998 г. [Текст]: в 

новой ред. утверждено Приказом Минфина России от 24.12.10 г. № 

186н – // Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный 

банк. – М. Консультант плюс 2017 г. 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению: [Текст]: 

Приказ Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н // Консультант 

плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- М. Консультант 

плюс 2017 г. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 

октября 2008 г. №106н. // Консультант плюс [Электронный ресурс]: 

Информационный банк.- Консультант плюс, 2017 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3/2006.Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

27.11.2006. №154н// Консультант плюс [Электронный ресурс]: 

Информационный банк.- Консультант плюс, 2017 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом 

Министерства финансов РФ от 09.06.2001г. №44н. (в ред. Приказа 

Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н) // Консультант плюс 

[Электронный ресурс]: Информационный банк.- Консультант плюс, 

2017 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

(в ред. Приказа Минфина России от 27.04.2012 № 55н) // Консультант 

плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- Консультант 

плюс, 2011 

9.  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99. (в ред. Приказа Минфина России от 27.04.2012 № 55н) // 

Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- 

Консультант плюс, 2017 
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10.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01.Утверждено приказом Министерства РФ от 30 марта 2001г. № 26н. 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н) // Консультант 

плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- Консультант 

плюс, 2017 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 

декабря 2007 г. № 153н. (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 № 

186н) // Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный 

банк.- Консультант плюс, 2017 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» ПБУ 15/2008 от 06.10.2008 № 107н (в ред. Приказов 

Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н) // 

Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- 

Консультант плюс, 2017 

13.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

ПБУ 19/02//Консультант плюс [Электронный ресурс]: 

Информационный банк.- Консультант плюс, 2017 

14. Указание Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» утверждено (в ред. Указания 

Банка России от 03.02.2015г. № 3558-У) // Консультант плюс 

[Электронный ресурс]: Информационный банк. – М. Консультант плюс 

2017 г. 

 

Основные источники: 

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет [текст]: учебник / В.М. Богаченко, 

Н.А. Кириллова. – Изд. 19-е., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 510, 

[1] c. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Бурмистрова Л. М.Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. 

Бурмистрова. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 320 с. – (Профессиональное 

образование).http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023 

3. Лытнева, Н. А.Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина, Т.В. Федорова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 512 с.: – (Профессиональное 

образование).http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478840 

 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. 

Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

http://znanium.com/bookread.php?book=304216 

http://znanium.com/bookread.php?book=304216
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2. Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета [текст]: учебник / В.М. 

Богаченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 334, [1] c.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Иванова, Н.В. Бухгалтерский учет на предприятиях торговли [текст]: 

учеб. Пособие для студентов учреждений сред.проф. образования / 

Н.В. Иванова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 256 с. 

4. Самохвалова, Ю. Н.Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / 

Ю.Н. Самохвалова. – 5-e изд., испр. и доп. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. – 232 с.– (Профессиональное 

образование).http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432375 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

2. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru 

3. Портал IAS «Представление финансовой отчетности» по МСФО 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.accountingzeform.ru 

4.  Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.e.landbook.com 

5. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.public.ru 

6. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://znanium.com 

7. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.ibooks.ru 

 

4.4. Требования к руководителям учебной практики по 

профессиональному модулю 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.accountingzeform.ru/
http://www.e.landbook.com/
http://www.public.ru/
http://znanium.com/
http://www.ibooks.ru/


18 

 

стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение последних 

трех лет. 
 

 

 

Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 
 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

учебной практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части их овладения общими и 

профессиональными компетенций (их элементами), освоенных ими в ходе 

прохождения учебной практики; 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в 

процедуре проведения квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

 Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003года; 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами): 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

(ПК 2.1) 

четкость формулирования основных 

правил ведения бухгалтерского учета в 

области источников формирования 

имущества;  

полнота знаний определения учета 

труда и заработной платы; 

точность группировки учета 

удержаний из заработной платы 

работников; 

грамотность обработки учета 

финансовых результатов по обычным 

видам деятельности и использования 

прибыли; проведение учета  

финансовых результатов по прочим  

видам деятельности; полнота знаний по 

учету нераспределенной прибыли; 

грамотность обработки учета 

собственного, резервного капитала и 

целевого финансирования;  

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 нормо-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка выполнения 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 
 

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах 

его хранения (ПК 2.2) 

демонстрация знания нормативных 

документы, регулирующих порядок 

проведения  инвентаризации 

имущества; 

полнота знаний понятия 

инвентаризации имущества; 

-характеристику имущества 

организации; 

изложение цели и периодичности 

проведения инвентаризации имущества; 

 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 оценка выполнения 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике 
 

Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

 демонстрация знания пользоваться 

специальной терминологией при 

проведении инвентаризации имущества; 

-давать характеристику имущества 

организации; 

точности оформления регистров 

аналитического учета по местам 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 нормо-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка выполнения 
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инвентаризации 

данных учета (ПК 2.2) 

 

хранения имущества и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

изложение правил заполнения  

инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет 

имущества; 

точности составления сличительных 

ведомостей 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; 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 
 

Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации. (ПК 

2.3) 

соответствие оформленных проводок 

требованиям нормативных актов в 

области бухгалтерского учета 

имущества организации;  

демонстрация работы с рабочим 

планом счетов бухгалтерского учета;  

точность использования счетов, 

формирование бухгалтерских проводок 

по учету имущества;  

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленных 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; 

составление акта по результатам 

инвентаризации; 

 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 оценка выполнения 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 
 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

выполнение выверки финансовых 

обязательств; 

выполнение учета дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 оценка выполнения 
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организации. (ПК 2.4) проведение  инвентаризации расчетов; 

Грамотность определения реального 

состояние расчетов; 

 

практических заданий, 
 защита отчета по 

учебной практике, 

 

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) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1) 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии; качество 

выполнения  трудовых 

функций; соответствие 

выполняемых функций  

квалификационным 

требованиям 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК 2) 

Аргументированность выбора 

и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области документирования и 

оформления хозяйственных 

операций, обоснование оценки 

их эффективности и качества; 

формулирование целей и 

профессиональных задач 

 Экспертная 

оценка  правильного 

выполнения 

практического задания, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность (ОК 3) 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области документирования и 

оформления хозяйственных 

операций, способность нести 

за них ответственность 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

Выполнение эффективного 

поиска необходимой 

информации с целью точного 

решения профессиональных 

задач; использование 

 Экспертная 

оценка  правильного 

выполнения 

практического задания, 

 решение и защита 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

(ОК 4) 

различных источников, 

включая электронные 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Владеть информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ОК 5) 

Демонстрация навыков 

работы с информационно- 

коммуникационными 

технологиями, проведение 

точного анализа и оценки с 

использование специальных 

программ 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК 6) 

Выполнение заданий 

преподавателя, руководителя 

практики, взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения, грамотность в 

общении с коллективом 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий (ОК 7) 

Демонстрация навыков 

проведения обоснованного 

самоанализа и коррекции 

результатов собственной 

работы 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

(ОК 8) 

Качество организации 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля, планирование 

способов повышения 

квалификации, выделение 

времени на самообразование; 

четкость проектирования 

личностного и 

профессионального роста; 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

Полнота анализа инноваций в 

области документирования и 

оформления хозяйственных 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 
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профессиональной 

деятельности (ОК 9) 

операций; демонстрация 

готовности к восприятию 

новаций 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 
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Аттестация и формы отчетности по учебной практике 
 

5.1.Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании учебной практики студентом предоставляется 

дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А), характеристика-аттестационный лист, в 

которой определяется степень овладения профессиональным видом 

деятельности и сформированности общих и профессиональных компетенций 

или их элементов (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), отчет о прохождении практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

5.3.Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на профильную кафедру и фактической защиты 

отчета на основе оценки выполнения студентом программы учебной 

практики, отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных 

программой  компетенций студента.  

5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (её целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является 

оценка в форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный листот руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института. 



 25 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет 

должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной 

стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 

пикселей. Размеры полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 

мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

практический раздел; 

заключение; 

список использованных источников. 

  



 26 

Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник 

по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в 

сроки установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 
 

 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов  

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Вид профессиональной 

деятельности 

 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 

 

Квалификация выпускника Бухгалтер 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

 
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации  

 

1.Общие положения 
 

1.1. Фонд оценочных средств по учебной практики (далее – ФОС) - 

совокупность методических материалов, форм и процедур текущего 

контроля приобретаемых знаний, профессиональных умений и 

практического опыта, промежуточной аттестации по учебной практике, 

обеспечивающих оценку соответствия образовательных результатов (знаний, 

умений, практического опыта и сформированности компетенций) студентов 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

учебной практики положены нижеследующие принципы: 

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по учебной практике входят: контрольно-оценочные 

средства для текущего контроля знаний, профессиональных умений и 

практического опыта обучающихся и контрольно-оценочные средства для 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой учебной практики по профессиональному модулю. 

1.4. Контрольно-оценочные средства учебной практики включают в 

себя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные 

средства, позволяющие оценить знания, профессиональные умения и уровень 

приобретенных общих и профессиональных компетенций (отдельных 

элементов) в период прохождения студентами учебной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) профессионального модуля. 
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1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  
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2. Цель и задачи создания ФОС по учебной практике 
 

Цель создания ФОС по практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе учебной 

практики по профессиональному модулю; 

- установление в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или 

несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования, получаемого студентом в процессе 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

Задачи ФОС по учебной практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, профессиональных умений, первоначального 

практического опыта и навыков, уровня овладения компетенциями 

определенных ФГОС среднего профессионального образования (программа 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), получаемого 

студентом в процессе обучения в образовательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения учебной 

практики с выделением положительных или отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 
 
  

 

3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы  учебной практики включает: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

учебной практики, регулярно осуществляемую руководителем учебной 

практики (преподавателем института) в процессе проведения учебной 

практики (аудиторных занятий).  

Текущий контроль студентов осуществляться в форме защиты 

практических работ и контрольной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов требованиям к результатам освоения программы практики. 
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Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования.   
 

 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 
 

4.1 Фонд оценочных средств  по учебной практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), 

созданных в соответствии с программой учебной практики по 

профессиональному модулю.   

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу учебной практики.  

Комплекты КОС включать в себя контрольные работы, 

стандартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной практике приведены в 

Таблице 1 Реестр фонда оценочных средств по учебной практике. 

 
  



5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации в том числе общими и профессиональными 

компетенциями: 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

(ПК 2.1) 

четкость формулирования основных 

правил ведения бухгалтерского учета в 

области источников формирования 

имущества;  

полнота знаний определения учета 

труда и заработной платы; 

точность группировки учета 

удержаний из заработной платы 

работников; 

грамотность обработки учета 

финансовых результатов по обычным 

видам деятельности и использования 

прибыли; проведение учета  

финансовых результатов по прочим  

видам деятельности; полнота знаний по 

учету нераспределенной прибыли; 

грамотность обработки учета 

собственного, резервного капитала и 

целевого финансирования;  

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 нормо-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка выполнения 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 
 

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах 

его хранения (ПК 2.2) 

демонстрация знания нормативных 

документы, регулирующих порядок 

проведения  инвентаризации 

имущества; 

полнота знаний понятия 

инвентаризации имущества; 

-характеристику имущества 

организации; 

изложение цели и периодичности 

проведения инвентаризации имущества; 

 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 оценка выполнения 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике 
 

Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

 демонстрация знания пользоваться 

специальной терминологией при 

проведении инвентаризации имущества; 

-давать характеристику имущества 

организации; 

точности оформления регистров 

аналитического учета по местам 

хранения имущества и передавать их 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 нормо-контроль 

оформляемых 

документов, 

 оценка выполнения 

практических заданий, 
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данных учета (ПК 2.2) 

 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

изложение правил заполнения  

инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет 

имущества; 

точности составления сличительных 

ведомостей 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; 

 защита отчета по 

учебной практике, 
 

Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации. (ПК 

2.3) 

соответствие оформленных проводок 

требованиям нормативных актов в 

области бухгалтерского учета 

имущества организации;  

демонстрация работы с рабочим 

планом счетов бухгалтерского учета;  

точность использования счетов, 

формирование бухгалтерских проводок 

по учету имущества;  

формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленных 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; 

составление акта по результатам 

инвентаризации; 

 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 оценка выполнения 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 
 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. (ПК 2.4) 

выполнение выверки финансовых 

обязательств; 

выполнение учета дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

проведение  инвентаризации расчетов; 

 устный опрос, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 оценка выполнения 

практических заданий, 
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Грамотность определения реального 

состояние расчетов; 

 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 

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) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК1) 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии; качество 

выполнения  трудовых 

функций; соответствие 

выполняемых функций  

квалификационным 

требованиям 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

(ОК 2) 

Аргументированность выбора 

и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области документирования и 

оформления хозяйственных 

операций, обоснование оценки 

их эффективности и качества; 

формулирование целей и 

профессиональных задач 

 Экспертная 

оценка  правильного 

выполнения 

практического задания, 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность (ОК 3) 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области документирования и 

оформления хозяйственных 

операций, способность нести 

за них ответственность 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

Выполнение эффективного 

поиска необходимой 

информации с целью точного 

решения профессиональных 

задач; использование 

различных источников, 

 Экспертная 

оценка  правильного 

выполнения 

практического задания, 

 решение и защита 

практических заданий, 



 35 

профессионального и 

личностного развития  

(ОК 4) 

включая электронные  защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Владеть информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию с 

использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ОК 5) 

Демонстрация навыков 

работы с информационно- 

коммуникационными 

технологиями, проведение 

точного анализа и оценки с 

использование специальных 

программ 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями (ОК 6) 

Выполнение заданий 

преподавателя, руководителя 

практики, взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения, грамотность в 

общении с коллективом 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий (ОК 7) 

Демонстрация навыков 

проведения обоснованного 

самоанализа и коррекции 

результатов собственной 

работы 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

(ОК 8) 

Качество организации 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля, планирование 

способов повышения 

квалификации, выделение 

времени на самообразование; 

четкость проектирования 

личностного и 

профессионального роста; 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

Полнота анализа инноваций в 

области документирования и 

оформления хозяйственных 

операций; демонстрация 

 решение и защита 

практических заданий, 

 защита отчета по 

учебной практике, 



 36 

деятельности (ОК 9) готовности к восприятию 

новаций 

 экспертная оценка 

выполнения роли в 

ситуационных ролевых 

играх; 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ППССЗ и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общих компетенций, проявления личностных и деловых качеств 
 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные с общими компетенциями  

(код компетенций)* 

Степень проявления  

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял 

эпизодически 

Не 

проявлял 

Понимает сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 
   

Организовывает собственную деятельность, 

выбирает типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивает их эффективность и качество (ОК 2) 

   

Принимает решения в стандартных и 

нестандартных  ситуациях и несет за них 

ответственность (ОК 3) 
   

Осуществляет поиск и  использование 

информации, необходимой для  эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

(ОК 4) 

   

Владеет информационной культурой, 

анализирует и оценивает информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий (ОК 5) 

   

Работает в коллективе в команде, эффективно 

общается с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 
   

Берет на себя ответственность за работу 

членов команды, результат выполнения 

заданий (ОК 7) 
   

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием, осознанно 

планирует повышение квалификации (ОК 8) 

   

Ориентируется  в условиях  частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9) 
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Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных компетенций 

 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями  

(код компетенций) 

Сформированность 

профессиональной компетенции  

(элемента компетенции) 

сформирована 
не 

сформирована 

Формирует бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1) 

  

Выполняет поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации имущества в местах его 

хранения (ПК 2.2) 

  

Проводит подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета (ПК 2.2) 

  

Отражает в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулирует 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. (ПК 2.3) 

  

Проводит процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. (ПК 2.4) 
  



Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной практике 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС
3
 

Макс. 

рейтинговый 

балл 
4
 

Наименование  

КОС
3
 

Макс. рейтинговый 

балл
4
 

1 2 4 5 6 7 8 

ПК-2.1  

Тема 1.1 Учет собственных 

средств предприятия Тема 1.2. 

Учет финансовых результатов 

Тема 1.3. Учет кредитов, займов 

и целевого финансирования Тема 

2.1 Учет начисления оплаты 

труда при различных формах и 

системах оплаты труда Тема 2.2. 

Порядок расчета и учет оплаты 

труда за неотработанное время 

Тема 2.3Учет удержаний из 

заработной платы и определение 

сумм к выдаче  

Тема 1.1.  
Общие правила проведения 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Тема 1.2 

Технология проведения 

инвентаризации отдельных видов 

имущества и обязательств 

организации 

 

 

 

 

  

 

КОС-

ТК/Пр-1 
Контрольная работа     

ПК-2.2 ПК-2.3  

ПК 2.4 

КОС-

ПА/Пр-1 
  

Вопросы 

к собеседованию 

по итогам учебной 

практики  

и выполнению 

отчета 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 
 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 

 

Квалификация выпускника Бухгалтер 

Форма обучения Очная  
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Краснодар, 2017 

 
 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 1 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1 

 

Последовательность выполнения задания 

 

1. Сформировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

В 2015 году ЗАО ПЗ «Кубаньподшипник» получила выручку от продажи 

продукции в сумме 17609 тыс. руб. (в том числе НДС – 2026 тыс. руб.). Себестоимость 

продаж составила 7811 тыс. руб. Управленческие расходы – 5835 тыс. руб. Коммерческие 

расходы – 721 тыс. руб. 

Составьте схему учетных записей и определите финансовый результат от прочих 

видов деятельности. 

2. Провести подготовку к инвентаризации товаров и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

Оформите приказ № 88 от 10.11.2015 г на проведение инвентаризации товаров на 

складе №4 ПО «Успех» (ОКПО 01230421) в связи со сменой материально-ответственного 

лица). Председатель комиссии Зав АХЧ – Замятин Иван Викторович. Члены комиссии: 

бухгалтер-кассир Голубева Зинаида Александровна, экономист – Назаров Григорий 

Кириллович, зав.складом – Голик Владимир Романович. 

Период инвентаризации  30.11- 30.11.2015г. Результаты инвентаризации сдать 

1.12.15. 

Руководитель организации – директор Орлов Игорь Константинович. 

3.Выполнить поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. Отразить в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

По результатам инвентаризации выявлена недостача муки на сумму 126 руб., из 

которой в пределах норм естественной убыли 37 руб.43 коп. списано на расходы, а 

остальная часть отнесена на виновное лицо и удержана из его заработной платы. 

4. Провести процедуру инвентаризации финансовых обязательств 

организации и отразить на счетах учета списание задолженности, по которой истек 

срок исковой давности.  
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По состоянию на 01 марта 2017 года задолженность ООО «Информационные 

технологии Кубани» перед ПО «Факт» согласно договору услуг № 11/2 от 12.02.2012 г. 

составляет 118 000 руб. 

 

Вариант 2 
 

Последовательность выполнения задания 

1. Сформировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

В 2015 году АО «КНПЗ-КЭН» получило доход в связи продажей оборудования в 

сумме 256 тыс. руб. (в том числе НДС 18 %), остаточная стоимость проданного объекта 

176 тыс.руб. В этом же периоде отражено в учете списание инвентарного объекта в связи 

с его ликвидацией. Остаточная стоимость ликвидируемого объекта – 12,4 тыс. руб., 

начислена заработная плата рабочим за демонтаж основных средств – 8,4 тыс. руб., 

отчисления на социальные нужды 30 %, оприходованы материалы, полученные в 

результате демонтажа – 1,8 тыс. руб. Составьте схему учетных записей и определите 

финансовый результат от прочих видов деятельности. 

2. Провести подготовку к инвентаризации материалов и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

Оформите приказ № 88 от 10.11.2015 г на проведение инвентаризации материалов 

на складе №3 ПО «Успех» (ОКПО 01230421) в связи с пожаром. Председатель комиссии 

Зав АХЧ – Замятин И.Ю. Члены комиссии: бухгалтер-кассир Голубева З.П., экономист – 

Назаров Г.Д., зав.складом  – Голик В.Ю. Период инвентаризации  15.11- 16.11. Результаты 

сдать 17.11.15. Руководитель организации – директор Орлов И.Д. 

3. Выполнить поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. Отразить в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

По результатам инвентаризации выявлена недостача 127 кг муки 1 сорт, учетная 

цена которой  21 руб.45 коп, а так же муки ржаной 58 кг. – учетная цена 17 руб.80 коп. 

Виновные лица не установлены. Недостача списана на расходы организации. 

4. Провести процедуру инвентаризации финансовых обязательств 

организации и отразить на счетах учета списание задолженности, по которой истек 

срок исковой давности.  
По состоянию на 01 февраля 2017 года задолженность ПО «Факт» перед ООО 

«Комплекс» согласно договору оказания услуг № 09 от 01.02.2013 г. составляет 236 000 

руб. 

 
 

 

Вариант 3 
 

Последовательность выполнения задания 

1. Сформировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

В 2015 году предприятие «Родина» АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева» 

получило выручку от продажи продукции в сумме 1449318 тыс. руб. (в том числе НДС 

18%). Себестоимость реализованной продукции 940853 тыс. руб. Коммерческие расходы – 

98234 тыс. руб. Составьте схему учетных записей и определите финансовый результат от 

основного вида деятельности. 

2. Провести подготовку к инвентаризации основных средств и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  
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Оформите приказ № 188 от 22.11.2015 г на проведение  плановой инвентаризации 

основных средств (с 26.11 по 27.11.) на ответственном хранении заведующего 

фотостудией №1 Максимова Петра Николаевича в ПО «Звук» (ОКПО 01230421). 

Председатель комиссии Зав АХЧ – Замятин И.Ю. Члены комиссии: бухгалтер-

кассир Голубева З.О., экономист – Назаров Г.Н., инженер – Голик В.Д.  

Руководитель организации – директор Орлов И.Б. 

3. Выполнить поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. Отразить в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

В результате проверки выявлена недостача цветного фото-принтера, 

первоначальная стоимость которого составляла 47800 руб. В соответствии с решением 

руководителя недостача отнесена на виновное лицо и внесена им в кассу организации. 

Кром того выявлен неучтенный фотоаппарат SONY, рыночная стоимость которого 42580 

руб. 

4. Провести процедуру инвентаризации финансовых обязательств 

организации и отразить на счетах учета списание задолженности, по которой истек 

срок исковой давности.  

По состоянию на 01.01.2017 года задолженность ООО «Гостиница» перед ПАО 

«МТС» согласно договору оказания услуг № 001/01-05 от 10.01.2012 г. на основании акта 

выполненных работ № 61 от 12.01.2012  года составляет 354 000 руб. 
 

 

 

Вариант 4 
 

Последовательность выполнения задания 

 

1. Сформировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

В 2015 году ООО «Лотос» получило следующие доходы и расходы от прочих 

видов деятельности: выручка от продажи нематериальных активов – 1487520 руб., в т.ч. 

НДС 18%; доходы от сдачи имущества в аренду - 767065 руб. (в т.ч. НДС 18 %), 

начислены проценты за пользование краткосрочным кредитом – 36045 руб.; начислен 

штраф к получению от покупателя за невыполнение условий договора – 8750 руб., 

начислен налог на имущество – 45780 руб.  

Составьте схему учетных записей и определите финансовый результат от прочих 

видов деятельности. 

2. Провести подготовку к инвентаризации готовой продукции и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

Оформите приказ № 28 от 11.02.2017 г. в ПО «Успех» (ОКПО 01230421) для 

проведения инвентаризации денежных средств в кассе. Председатель комиссии Зав АХЧ – 

Замятин И.Ю. Члены комиссии: бухгалтер-кассир Голубева З.П., экономист – Назаров 

Г.Д., зав.складом  – Голик В.Ю. Период инвентаризации  15.02- 16.02. Результаты сдать 

17.02.15. Руководитель организации – директор Орлов И.Д. 

3. Выполнить поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. Отразить в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

В результате инвентаризации установлена недостача готовой продукции на сумму 

675 руб., в том числе в пределах норм естественной убыли на сумму 36 руб. Сумма сверх 

норм отнесена на виновное лицо и удержана из его заработной платы. 
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4. Провести процедуру инвентаризации финансовых обязательств 

организации и отразить на счетах учета списание задолженности, по которой истек срок 

исковой давности.  

По состоянию на 01.01.2017 года задолженность ПО «Факт» перед ООО «Колос» 

согласно договору оказания услуг связи № 024/03-01 от 10.02.2012 г. составляет 59 000 

руб. 

 
 

Вариант 5 
 

Последовательность выполнения задания 

1. Сформировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

В 2015 году ПО «Выбор» получило прибыль от основного вида деятельности в 

размере 45800 руб. и убыток от прочих видов деятельности в размере 12230 руб. Поведите 

реформацию баланса и определите прибыль (убыток) до налогообложения и сумму налога 

на прибыль (20%), отразив его на счетах. 

Составьте схему учетных записей по сч.99 «Прибыли и убытки» и определите 

конечный финансовый результат работы ПО «Выбор» в 2015г. 

2. Провести подготовку к инвентаризации нематериальных активов и 

проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета.  

Оформите приказ на проведение плановой инвентаризации нематериальных 

активов № 288 от 10.11.2015 г. в ПО«Успех» (ОКПО 01230421). Председатель комиссии 

Зав АХЧ – Замятин И.Ю. Члены комиссии: бухгалтер-кассир Голубева З.П., экономист – 

Назаров Г.Д., менеджер   – Голик В.Ю. Период инвентаризации  15.11- 16.11. Результаты 

сдать 17.11.15. Руководитель организации – директор Орлов И.Д. 

3. Выполнить поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. Отразить в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации.  

Обнаружена неучтенная база данных по охранным сигнализациям, учетная 

стоимость которой 45000 руб. 

4. Провести процедуру инвентаризации финансовых обязательств 

организации и отразить на счетах учета списание задолженности, по которой истек 

срок исковой давности.  

По состоянию на 31 марта 2012 года задолженность АО «Дружба» перед 

ПО«Феникс» согласно договору поставки № 5 от 06.02.2012 г. на основании счета-

фактуры № 56 от 11.02.2012  года составляет 700 000 руб. 
 

Критерии оценки контрольной работы по учебной практике 

 

оценка «отлично» ставится за работу, выполненную полностью без 

ошибок и недочетов. 

оценка «хорошо» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов. 

оценка «удовлетворительно» ставится, если ученик правильно 

выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 
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не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и 

недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 

2/3 всей работы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

 
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

Квалификация выпускника Бухгалтер 

Форма обучения Очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
 

 

 



 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ02Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ПА/Пр- 1 

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Вопросы, позволяющие оценить степень сформированности 

профессиональных компетенций 

 

ПК.2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета: 

1. При какой форме оплаты труда за основу берется затраченное время 

и тарифная ставка работника? 

2. Что означает бухгалтерская запись Дт 51 Кт 62?? 

3. В каком документе ведут синтетический учет заработной платы?  

4. Какой проводкой оформляют реформацию баланса при получении 

прибыли по итогам года?  

 5. Какой проводкой оформляют погашение недостачи денег в кассе, 

выявленной при инвентаризации кассиром? 

6. Какой бухгалтерской проводкой отражается погашение 

краткосрочного кредита за счет использования средств аккредитива? 

 

ПК.2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения: 

1. Характеристика имущества организации; цели и периодичность 

проведения инвентаризации имущества? 

2. Какие создаются комиссии для проведения инвентаризации? 

3. Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации? 

4. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно? 

5. Каков порядок подготовки регистров аналитического учета по 

местам хранения имущества без указания количества и цены? 

6.         Документальное оформление инвентаризации, порядок выявления 

результатов,? 

 

ПК.2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета: 
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1. Приемы фактического подсчета имущества? 

2. Документальное оформление инвентаризации, порядок выявления 

результатов? 

3. Порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию? 

4. Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета? 

5. Приемы фактического подсчета имущества? 

 

ПК.2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации:   

 

1. 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»? 

         2.Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации? 

        3. Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках? 

      4.   Порядок выполнения работ по инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках? 

      5.Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98)? 

 

 

ПК.2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации: 

1. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности  и расчетов организации? 

2. Технология 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?  

3. Выверка финансовых обязательств? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

1. Дайте характеристику счета 01 «Основные средства» и 

сформулируйте типовую корреспонденцию счетов. 

2. Дайте характеристику счета 04 «Нематериальные активы» и 

сформулируйте типовую корреспонденцию счетов. 

3. Дайте характеристику счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

и сформулируйте типовую корреспонденцию счетов. 

4. Дайте характеристику счета 10 «Материалы» и сформулируйте 

типовую корреспонденцию счетов. 

5. Дайте характеристику счета 20 «Основное производство» и 

сформулируйте типовую корреспонденцию счетов. 

6. Дайте характеристику счета 23 «Вспомогательные производства» и 

сформулируйте типовую корреспонденцию счетов. 

7. Дайте характеристику счетам 25«ОПР» и 26 «ОХР» и сформулируйте 

типовую корреспонденцию счетов. 

8. Дайте характеристику счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг» и 

сформулируйте типовую корреспонденцию счетов. 

9. Дайте характеристику счета 41 «Товары» и сформулируйте типовую 

корреспонденцию счетов. 

10. Дайте характеристику счета 43 «Готовая продукция» и 

сформулируйте типовую корреспонденцию счетов. 

11. Дайте характеристику счета 50 «Касса» и сформулируйте типовую 

корреспонденцию счетов. 

12. Дайте характеристику счета 51 «Расчетные счета» и сформулируйте 

типовую корреспонденцию счетов. 

13. Дайте характеристику счета 52 «Валютный счет» и сформулируйте 

типовую корреспонденцию счетов. 

14. Дайте характеристику счета 55 «Специальные счета в банке» и 

сформулируйте типовую корреспонденцию счетов. 

15. Дайте характеристику счета 57 «Переводы в пути» и сформулируйте 

типовую корреспонденцию счетов. 

16. Дайте характеристику счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и 

сформулируйте типовую корреспонденцию счетов. 

17. Дайте характеристику счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» и сформулируйте типовую корреспонденцию счетов. 

18. Дайте характеристику счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» и сформулируйте типовую корреспонденцию счетов. 

 
 

Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 
 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 
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отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для подготовки к промежуточной аттестации 

Законы. Указы. Постановления:  

15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) // 

Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- 

Консультант плюс, 2017 

16. О бухгалтерском учете [Текст]: Федеральный закон от 06.12.2011 № 

402 – ФЗ. [Текст]: офиц. текст состоянию на 1.12 2013 г. – // 

Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк. – М. 

Консультант плюс 2017 г. 

17. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации № 34н от 29.07.1998 г. [Текст]: в 

новой ред. утверждено Приказом Минфина России от 24.12.10 г. № 

186н – // Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный 

банк. – М. Консультант плюс 2017 г. 

18. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция по его применению: [Текст]: 

Приказ Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н // Консультант 

плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- М. Консультант 

плюс 2017 г. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 
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октября 2008 г. №106н. // Консультант плюс [Электронный ресурс]: 

Информационный банк.- Консультант плюс, 2017 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 

3/2006.Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

27.11.2006. №154н// Консультант плюс [Электронный ресурс]: 

Информационный банк.- Консультант плюс, 2017 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом 

Министерства финансов РФ от 09.06.2001г. №44н. (в ред. Приказа 

Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н) // Консультант плюс 

[Электронный ресурс]: Информационный банк.- Консультант плюс, 

2017 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

(в ред. Приказа Минфина России от 27.04.2012 № 55н) // Консультант 

плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- Консультант 

плюс, 2011 

23.  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99. (в ред. Приказа Минфина России от 27.04.2012 № 55н) // 

Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- 

Консультант плюс, 2017 

24.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01.Утверждено приказом Министерства РФ от 30 марта 2001г. № 26н. 

(в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 № 186н) // Консультант 

плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- Консультант 

плюс, 2017 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 

декабря 2007 г. № 153н. (в ред. Приказа Минфина РФ от 24.12.2010 № 

186н) // Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный 

банк.- Консультант плюс, 2017 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» ПБУ 15/2008 от 06.10.2008 № 107н (в ред. Приказов 

Минфина РФ от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н) // 

Консультант плюс [Электронный ресурс]: Информационный банк.- 

Консультант плюс, 2017 

27.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

ПБУ 19/02//Консультант плюс [Электронный ресурс]: 

ТИнформационный банк.- Консультант плюс, 2017 

28. Указание Банка России от 11.03.2014г. № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства»утверждено (в ред. Указания 

Банка России от 03.02.2015г. № 3558-У) // Консультант плюс 

[Электронный ресурс]: Информационный банк. – М. Консультант плюс 
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2017 г. 

 

Основные источники: 

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет [текст]: учебник / В.М. Богаченко, 

Н.А. Кириллова. – Изд. 19-е., стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 510, 

[1] c. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Бурмистрова Л. М.Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. 

Бурмистрова. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 320 с. – (Профессиональное 

образование).http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023 

3. Лытнева, Н. А.Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина, Т.В. Федорова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 512 с.: – (Профессиональное 

образование).http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478840 

 

Дополнительные источники: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. 

Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

http://znanium.com/bookread.php?book=304216 

2. Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета [текст]: учебник / В.М. 

Богаченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 334, [1] c.: ил. – (Среднее 

профессиональное образование). 

3. Иванова, Н.В. Бухгалтерский учет на предприятиях торговли [текст]: 

учеб. Пособие для студентов учреждений сред.проф. образования / 

Н.В. Иванова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 256 с. 

4. Самохвалова, Ю. Н.Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / 

Ю.Н. Самохвалова. – 5-e изд., испр. и доп. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. – 232 с.– (Профессиональное 

образование).http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432375 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

2. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru 

3. Портал IAS «Представление финансовой отчетности» по МСФО 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.accountingzeform.ru 

4.  Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.e.landbook.com 

http://znanium.com/bookread.php?book=304216
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.accountingzeform.ru/
http://www.e.landbook.com/
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5. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.public.ru 

6. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://znanium.com 

7. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.ibooks.ru 
 

  

http://www.public.ru/
http://znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства  

в фонде 

1 2 3 4 

1 
Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать 

умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

2 Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы. 

Задания 

для решения кейс задачи 

3 Коллоквиум 

Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы 

потемам/разделам 

практики 

4 
Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

5 Проект 

Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве, а также уровень 

сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/илииндивидуальных 

проектов 

6 Рабочая тетрадь 
Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвоения им учебного материала. 

Образец рабочей 

тетради 

14 Тренажер 

Техническое средство, которое может быть использовано для контроля приобретенных 

обучающимся профессиональных навыков и умений по управлению конкретным 

материальным объектом. 

Комплект заданий для 

работы на тренажере 
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1 2 3 4 

7 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня - позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня - позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня - позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Комплект разно уровневых 

задач и заданий 

8 

Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для 

решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом. 

Комплект заданий для 

выполнения расчетно - 

графической работы 

9 Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов теоретического анализа, определенной учебно-

исследовательской темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

10 
Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы 
Темы докладов, сообщений 

11 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой проблемой и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы 

по темам/разделам 

практики 

12 
Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой  

Темы групповых и/или 

индивидуальных творческих 

заданий 

13 Тест 
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. Фонд тестовых заданий 

15 Эссе 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

16 Портфолио 
Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные образовательные 

достижения в практической подготовке. 

Структура портфолио 

(документов или работ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Примеры показателей результатов освоения программы учебной практики 
 

Профессиональные компетенции 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.0.0 _____________ Выполнение……………………… 

Демонстрация…………………….. 

Определение………………………. 

Проектирование…………………. 

Создание…………………………... 

Планирование…………………… 

Выделение……………………….. 

Получение……………………….. 

Изложение………………………. 

Решение…………………………… 

Обоснование……………………… 

-Экзамен 
-Зачет  
- Дифференцированный 

зачет 
- Тестирование 
- Письменный экзамен 
- Экспертная оценка 

защиты лабораторной работы 
- Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания 

 

Общие компетенции  
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. _______________ - демонстрация интереса к будущей 

профессии; 
 

-Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

программы ПМ: 
-на лабораторно-практи-

ческих занятиях (при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх, при 

подготовке и участии в 

семинаре, при подготовке к 

защите реферата и т.д.); 
-при выполнении работ на 

различных  этапах практик; 
-при проведении 

контрольных работ, зачетов, 

экзаменов и т.п. 
-Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения программы 

профессионального модуля 

 - умение выбрать и применить 

методы и способы решения 

профессиональных задач в области 

___________________; 

 - решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области __________;  

 - эффективный поиск необходимой 

информации; 
- использование различных 

источников, включая электронные 

 -взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения 

 -самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

 -организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 -анализ инноваций в области 

____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Макет Дневника прохождения  учебной практики. Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра 
Бухгалтерского учета и информационных 

технологий 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, ___ курс, ___ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Сроки прохождения практики с__________20 __ г. по _________20__ г. 

Место (организация) прохождения  

учебной практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, Учебная база практики 

экономики и бухгалтерского учета: Учебная 

бухгалтерия 

 

 

 

Краснодар, 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

МакетДневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

 

Студент (ка) ________________________________________________________ 
подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

Руководитель практики  

от института___________________________________________ 
подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

Дата ______________________ 20 ___ г. 
 

 МП 
  



ПРИЛОЖЕНИЕГ 

Макет характеристики-аттестационного листа 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Группа____________________,курс  _________,  форма обучения _____________ 

с____________________________. 

прошел(-а) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации под руководством 

________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 

1. За время практики студент (-ка) проявил (-а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал (а) способности в части овладения общими компетенциями: 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с общими компетенциями (код компетенций) 

Степень проявления 

Проявлял (а) 

регулярно 

Проявлял (а) 

эпизодически 

Не проявлял 

(а) 

Понимает сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес (ОК 1) 

   

Организовывает собственную деятельность, выбирает 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их эффективность и 

качество (ОК 2) 

   

Принимает решения в стандартных и нестандартных  

ситуациях и несет за них ответственность (ОК 3)    
Осуществляет поиск и  использование информации, 

необходимой для  эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4) 

   
Владеет информационной культурой, анализирует и 

оценивает информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ОК 5) 

   
Работает в коллективе в команде, эффективно общается с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6)    
Берет на себя ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий (ОК 7)    
Самостоятельно определяет задачи профессионального и 

личностного развития, занимается самообразованием, 

осознанно планирует повышение квалификации (ОК 8) 

   
Ориентируется  в условиях  частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9)    
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ПРИЛОЖЕНИЕГ (продолжение) 

Макет характеристики-аттестационного листа 
 

2. За время учебной практики выполнены следующие виды работ: 
 

№ Виды работ, выполненных студентом во время практики 
Качество выполнения работ 

низкое среднее высокое 

1. Решены ситуационные задачи по учету труда и заработной платы     

2. 
Решены ситуационные задачи по учету удержаний из заработной 

платы работников     

3 
Решены ситуационные задачи по учету финансовых результатов и 

использования прибыли     

4. 
Решены ситуационные задачи по инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках     

5. 
Решены ситуационные задачи по ведению бухгалтерского учета 

имущества организации в автоматизированной среде обработки 

экономической информации 
   

 

3. За время прохождения учебной практики у студента были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 
 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями (код компетенций) 

Сформированность компетенции 

(элемента компетенции) 

сформирована не сформирована 

Формирует бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. (ПК 

2.1) 
  

Выполняет 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 2.2)   
Отражает в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации (ПК 2.3) 
  

Проводит процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации.(ПК 2.4) 

 
  

 

Общая характеристика студента: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики ____________________________________________________ 

«____»______________20___г. 

 

Руководитель практики  ________________________   __________________________________ 
                                                            (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.) 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕД 

Макет титульного листа отчета о прохождении  практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 
Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра 
Бухгалтерского учета и информационных 

технологий 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, ____ курс, _____ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по ________20__ г. 

Место прохождения  учебной 

практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, Учебная база практики 

экономики и бухгалтерского учета: Учебная 

бухгалтерия 

 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института 

________________________________ 

   подпись Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 
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г. Краснодар 


