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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Рабочая программа учебной практики является частью ППСЗ СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Продолжительность практики по профилю специальности 5 недель:
Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета активов организации
Ведение бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов, и финансовых обязательств
организации
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Составление и использование бухгалтерской
отчетности
Выполнение работ в должности служащего 23369
Кассир

ПМ. 01
ПМ. 02
ПМ.03
ПМ.04
ПМ.05

1.2 Цели и задачи учебной практики
Целью

учебной

практики

является

закрепление

и

углубление

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, формирование
общих и профессиональных компетенций, комплексное освоение студентами
видов профессиональной деятельности.
Задачами

учебной

практики

по

специальности

«Экономика

и

бухгалтерский учет (по отраслям)» являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта

практической

деятельности

студентов

в

сфере

изучаемой

профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий
различных организационно-правовых форм.

т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического

опыта

в

рамках

профессиональных

модулей,

предусмотренных ФГОС СПО.
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе
данного вида практики должен:
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является овладение
студентами следующих видов профессиональной деятельности
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
ОК
09.
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере;
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации активов в местах их хранения;
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным

учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной
базы и внутренних регламентов;
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование,
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего
контроля.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней;
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям;
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые
органы;
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в
установленные законодательством сроки;
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и
сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН),
отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а
также
формы
статистической
отчетности
в
установленные
законодательством сроки;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность,
осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения
контрольных процедур, выявление и оценку рисков;
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных
нарушений, недостатков и рисков.

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной
деятельности обучающийся должен уметь
Виды
профессиональной
деятельности
Документирование
хозяйственных
операций и ведение
бухгалтерского
учета активов
организации

Требования к умениям





























принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения
хозяйственной операции или получение разрешения на ее
проведение;
принимать первичные унифицированные бухгалтерские
документы на любых видах носителей;
проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;
проводить формальную проверку документов, проверку по
существу, арифметическую проверку;
проводить группировку первичных бухгалтерских документов
по ряду признаков;
проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным документам в ведомости
учета затрат (расходов) – учетные регистры;
передавать первичные бухгалтерские документы в текущий
бухгалтерский архив;
передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный
архив по истечении установленного срока хранения;
исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов
на основе типового плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности;
поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации;
проводить учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах;
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам;
оформлять денежные и кассовые документы;
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
проводить учет основных средств;
проводить учет нематериальных активов;
проводить учет долгосрочных инвестиций;
проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
проводить учет материально-производственных запасов;
проводить учет затрат на производство и калькулирование
себестоимости;
проводить учет готовой продукции и ее реализации;





Ведение
бухгалтерского
учета источников
формирования
активов,
выполнение работ
по инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств
организации
































проводить учет текущих операций и расчетов;
проводить учет труда и заработной платы;
проводить учет финансовых результатов и использования
прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет кредитов и займов;
рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников:
определять финансовые результаты деятельности организации
по основным видам деятельности;
определять финансовые результаты деятельности организации
по прочим видам деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить
учет
резервного
капитала
и
целевого
финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными документами,
регулирующими порядок проведения инвентаризации
имущества;
пользоваться специальной терминологией при проведении
инвентаризации имущества;
давать характеристику имущества организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения
имущества и передавать их лицам, ответственным за
подготовительный этап, для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет имущества;
составлять сличительные ведомости и устанавливать
соответствие данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов
и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке
материально-производственных запасов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от
причин их возникновения с целью контроля на счете 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей»;
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
составлять акт по результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;




Выполнение работ
по должности
служащего "кассир"

-

-

-

определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к
списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи
ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов (счет 98)
проводить учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
проводить учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах;
учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам;
учитывать особенности учета кассовых операций с памятными
монетами и драгоценными металлами;
оформлять денежные и кассовые документы;
заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
вводить документы, заполнять и производить редактирование
документов;
вводить операции вручную и методом копирования
производить контроль по формированию журнала операций и
журнала проводок;
производить контроль по формированию стандартных отчетов (
журналов- ордеров, ОСВ, карточка счета, анализ счета, главная
книга)
выплачивать наличную иностранную валюту и валюту
Российской Федерации по переводам в Российскую федерацию
без открытия банковского счета в пользу физического лица;
осуществлять заключение операционного дня по операциям с
наличной валютой и чеками
отражать в бухгалтерском учете (в том числе со средствами
автоматизированных банковских систем) приходные и
расходные кассовые операции, операции с сомнительными
неплатежеспособными и имеющими признаки подделки
денежными знаками, операции с наличными деньгами при
использовании программно-технических средств,

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида
практики должен иметь практический опыт:
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации»
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации;
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации»
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего "кассир"
- ведения бухгалтерских операций, ввода документов и кассовых операций;
- ведения бухгалтерских операций, ввода документов и кассовых операций с
иностранной валютой и чеками

-

ведения бухгалтерских операций, ввода документов и кассовых операций с памятными
монетами и драгоценными металлами.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Коды
формируемых
компетенций
ОК 1 - 9
ПК 1.1-1.4
ОК 1 -9
ПК 2.1-2.4

ОК 1 - 9
ПК 5.1

3.1 Тематический план учебной практики
Наименование профессионального
модуля
ПМ 01 Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств
организации
ПМ 04 Составление и использование
бухгалтерской отчетности
Итого

Объем времени,
отводимый на
практику
(час., нед.)
36/1

72/2

36/1
144/4

3.2 Содержание учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной
деятельности обучающихся должен иметь практический опыт выполнения видов работ:
Наименование
профессионального
Виды работ
Объем
модуля (вида
часов
профессиональной
деятельности)
ПМ 01
Виды работ:
36
Документирование
- Ознакомление с видами работ,
2
хозяйственных
предусмотренных
учебной
операций и ведение
практикой.
бухгалтерского учета - Работа на ПЭВМ в программе «1С:
2
имущества
Бухгалтерия предприятия 8»: ввод
организации
исходных данных, необходимых
для корректного ведения учета
кассовых операций.
- Знакомство
со
структурой
2
бухгалтерии
колледжа,
особенностями, формами ведения
учета.
- Решение
задачи:
отражение
4
хозяйственных операций на счетах
с помощью двойной записи.
Суммирование оборотов за период.
Определение конечных остатков по

Наименование
оценочного
средства
Отчет по
практике

-

-

-

-

-

-

ПМ 02 Ведение
бухгалтерского учета источников
формирования
имущества,
выполнение работ по
инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств
организации

-

-

-

-

счетам бухгалтерского учета.
Составление кассовых документов в
соответствии
с
журналом
хозяйственных операций за месяц.
Составление документов по учету
основных средств в соответствии с
журналом хозяйственных операций
за месяц.
Составление документов по учету
нематериальных
активов
в
соответствии
с
журналом
хозяйственных операций за месяц.
Заполнение первичных документов
по учету поступления и отпуска
материалов в соответствии с
журналом хозяйственных операций.
Учет выпуска и реализация готовой
продукции в соответствии с
журналом хозяйственных операций.
Выдача денежных средств в
подотчет, составление авансового
отчета.
Учет расчетов с учредителями и с
персоналом по прочим операциям.
Учет
расчетов
с
разными
дебиторами и кредиторами.
Виды работ:
Начисление
заработной
платы
работникам в зависимости от вида
заработной платы и формы оплаты
труда,
отражение
в
учете
соответствующих операций.
Определение суммы удержаний из
заработной платы, отражение в
учете соответствующих операций
Отражение в учете собственного
капитала
организации
в
зависимости
от
элементов
собственного
капитала
действующей организации.
Отражение в учете финансовых
результатов
деятельности
организации в зависимости от вида
деятельности.
Участие в работе комиссии по
инвентаризации
имущества
и
обязательств организации
Выявление фактического наличия
имущества организации (по видам
имущества)
Проверка
действительного
соответствия фактического наличия

4
4

4

4

4

2

2
2
72
12

8

8

8

12

8

Отчет по
практике

имущества организации данным
учета (по видам имущества и
обязательств).
Отражение в учете операций по
инвентаризации
имущества
и
обязательств (по видам имущества
и обязательств)

8

Виды работ:
- Изучение организации кассы на
предприятии.
- Расчет
лимита
денежной
наличности в кассе на предприятии.
- Прием денежной наличности по
приходным кассовым ордерам.
- Выдача денежных средств по
расходным кассовым ордерам.
- Проверка наличия в первичных
бухгалтерских
документах
обязательных реквизитов.
- Заполнение
кассового
отчета
кассира.
- Изучить
порядок
оформления
операций по наличной иностранной
валюте;
- Изучить и иметь навыки работы на
контрольно-кассовой
машине
(ККМ)
- Заполнение
книги
кассираоперациониста.
- Проведение
ревизии денежной
наличности и денежных документов
в кассе организации.

36
4

-

ПМ 05 Выполнение
работ по должности
служащего "кассир"

8

4
4

4
4
4
4

2

2

4

Отчет по
практике

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1.

Требования к документации, необходимой для проведения

практики:
- положение об учебной практике студентов, осваивающих основные
профессиональные

образовательные

программы

среднего

материально-техническому

обеспечению

профессионального образования;
- программа учебной практики;
- график проведения практики;
- график консультаций;
- график защиты отчетов по практике.
4.2.

Требования

к

практики
Оборудование учебной практики:
Лаборатория «Учебная
Посадочные места по числу
бухгалтерия» 4412
студентов, рабочее место для
Для хранения инвентаря и преподавателя, переносная
оборудования 4412
мультимедийная установка
(проектор, рулонный экран,
компьютер-ноутбук,
аудиоколонки), шкаф – 4 шт.
Стенд с методическими
материалами, доска для рисования
маркерами.

4.3.

Перечень

учебных

изданий,

ОС Windows– Акт
предоставления прав
№Tr017610
Лицензия Kaspersky
Total Security для
бизнеса Russian Edition
Лицензионный
сертификат 1АF2160218-091916-703-155.

Интернет

–

ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум
для СПО / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-06024-9. https://biblio-online.ru/viewer/21B99A73-D34A-4BE4A9D9-458D819F566A/osnovy-buhgalterskogo-ucheta#page/1
2. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для
СПО / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
429 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-027822. https://biblio-online.ru/viewer/3490386E-E0DA-4DA4-9894BC88D3694D85/osnovy-buhgalterskogo-ucheta#page/1

Интернет-источники:
1)
интернет-ресурсы библиотеки:
- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),
- электронный каталог Web ИРБИС;
- электронные библиотечные системы:
ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com.,
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт» - http://lib.rucont.ru/search
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» - https://biblio-online.ru
ООО «Ай Пи Эр Медиа» - http://www.iprbookshop.ru
- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и
«Polpred.com».
2) Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3) научная поисковая система - ScienceTehnology,
4) международная информационная система по сельскому хозяйству и
смежным с ним отраслям - AGRIS,
5) информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке AGRO-PROM.RU
6) официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
Требования к руководителям практики
Декан факультета СПО:
- осуществляет общее руководство и контроль практикой;
- утверждает план-график проведения практики;
- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению
и тогам практики.
Заведующий практикой:
- организует и руководит работой по созданию программ учебной
практикой студентов по специальности 35.02.05 Агрономия;
- составляет график проведения и расписание практики, графики
консультаций и доводит их до сведения преподавателей, студентов;
- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью
всех лиц, участвующих в организации и проведении практики;
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента,
освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе
образовательного учреждения;

- контролирует ведение документации по практике.
Преподаватель – руководитель учебной практики:
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения
практики;
- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе
практики.
Требования

к

соблюдению

техники

безопасности

и

пожарной

безопасности
Студенты в период прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего
трудового распорядка;
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный
отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о
закреплении
формировании

знаний,
общих

умений,
и

приобретении

профессиональных

практического
компетенций,

опыта,
освоении

профессионального модуля.
Студент в один из последних дней практики защищает отчет по
практике. По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по
практике.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:


титульный лист;



содержание;



практическая часть;



приложения.

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в
соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по
разделам курса.
Работа над отчетом по учебной практике должна позволить
руководителю оценить уровень развития общих компетенций выпускника, а
также

профессиональных

компетенций,

в

рамках

освоения

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной
специальности, или рабочей программой профессионального модуля.
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов,
имеющих

вспомогательное

значение,

например:

копий

документов,

выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц,
диаграмм, программ, положений и т.п.
Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в
Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм).
Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль.
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

ПК 1.1. Обрабатывать
первичные бухгалтерские
документы.

ПК 1.2. Разрабатывать и
согласовывать с
руководством организации
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
организации.

Основные показатели оценки
результата

принимать
произвольные
первичные
бухгалтерские
документы, рассматриваемые как
письменное
доказательство
совершения
хозяйственной
операции
или
получение
разрешения на ее проведение;
принимать
первичные
унифицированные бухгалтерские
документы на любых видах
носителей;
проверять
наличие
в
произвольных
первичных
бухгалтерских
документах
обязательных реквизитов;
понимать и анализировать план
счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
обосновывать
необходимость
разработки рабочего плана счетов

Формы и методы контроля
и оценки

Зачет по учебной
практике.

Зачет по учебной
практике.

ПК 1.3. Проводить учет
денежных средств,
оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать
бухгалтерские проводки по
учету имущества
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

на основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности;
поэтапно конструировать рабочий
план счетов бухгалтерского учета
организации;
документирования хозяйственных
операций
и
ведения
бухгалтерского учета имущества
организации
проводить учет основных средств;
проводить учет нематериальных
активов;
проводить учет долгосрочных
инвестиций;
проводить
учет
финансовых
вложений и ценных бумаг;
проводить учет материальнопроизводственных запасов;
проводить
учет
затрат
на
производство и калькулирование
себестоимости;
проводить
учет
готовой
продукции и ее реализации;

Зачет по учебной
практике.
Зачет по учебной
практике.

ПК
2.1.
Формировать
бухгалтерские проводки по
учету
источников
имущества организации на
основе
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского
учета.

рассчитывать заработную плату Зачет по учебной
сотрудников;
практике.
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;

ПК
2.2.
Выполнять
поручения руководства в
составе
комиссии
по
инвентаризации имущества
в местах его хранения.

Зачет по учебной
практике.

определять цели и периодичность
проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными
документами, регулирующими
порядок проведения
инвентаризации имущества;
пользоваться специальной
терминологией при проведении
инвентаризации имущества;
давать характеристику имущества
организации;
ПК
2.2.
Проводить готовить регистры
подготовку
к аналитического учета по местам
инвентаризации и проверку хранения имущества и
действительного
передавать их лицам,

Зачет по учебной
практике.

соответствия фактических
данных
инвентаризации
данным учета.

ответственным за
подготовительный этап, для
подбора документации,
необходимой для проведения
инвентаризации
ПК 2.3. Отражать в
составлять инвентаризационные
бухгалтерских проводках
описи;
зачет и списание недостачи проводить физический подсчет
ценностей (регулировать
имущества;
инвентаризационные
составлять сличительные
разницы) по результатам
ведомости и устанавливать
инвентаризации.
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;
ПК 2.4. Проводить
проводить выверку финансовых
процедуры инвентаризации обязательств;
финансовых обязательств
участвовать в инвентаризации
организации
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);
ПК 5.1 Выполнение работ проводить учет кассовых
по одной или нескольким операций, денежных документов
профессиям
рабочих, и переводов в пути;
должностям служащих
проводить учет денежных средств
на расчетных и специальных
счетах;

Зачет по учебной
практике.

Зачет по учебной
практике.

Зачет по учебной
практике.

учитывать особенности учета
кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным
счетам.

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
Основные показатели оценки
(освоенные общие
результата
компетенции)
ОК 1 Понимать сущность и демонстрация интереса к будущей
социальную значимость своей профессии
будущей
профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Формы и методы
контроля и оценки
- оценка выступлений с
сообщениями/презентац
ия на занятиях по
результатам
самостоятельной
работы;

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

выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
разработки производства продукции
растениеводства

наблюдение и оценка на
практических и
лабораторных занятиях,
при выполнении работ
на учебной практике

решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области агрономии

Оценка практических работ
на моделирование и
решение нестандартных
ситуаций

ОК 4 Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.

эффективный поиск необходимой
информации;
использование различных
источников, включая электронные

наблюдение и оценка
деятельности студентов при
подготовке рефератов,
докладов,
наблюдение с
использованием
информационных
технологий

ОК
5
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.

демонстрация навыков
использования информационнокоммуникационных технологи в
профессиональной деятельности

Наблюдение за
выполнением работы в
глобальных и локальных
информационных сетях

ОК 6 Работать в коллективе и
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
ОК
7
Брать
на
себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК
8
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной
деятельности

взаимодействие с
обучающимися, преподавателями в
ходе обучения

наблюдение за ролью
обучающихся в группе;

самоанализ и коррекция
результатов собственной работы

Мониторинг развития
личностно-профессиональных качеств
обучающегося

организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

контроль выполнения
индивидуальной
самостоятельной
работы обучающегося;
защита творческих
проектных работ

анализ инноваций в области
разработки агротехнологий
различной интенсивности.

наблюдение за
участием на учебнопрактических
конференциях, конкурсах
профессионального
мастерства,олимпиадах

