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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙПРАКТИКИ ПОПМ.02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО

УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО   ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики

В  результате  прохождения  учебной практики  студент  должен  освоить
основной  вид  деятельности  Ведение  бухгалтерского  учета  источников
формирования  активов,  выполнение  работ  по  инвентаризации  активов  и
финансовых  обязательств  организации  и  соответствующие  ему  общие
компетенции и профессиональные компетенции:

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,

необходимой  для  выполнения  задач  профессиональной
деятельности

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие

ОК 4. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

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

ОК 6. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе
традиционных общечеловеческих ценностей

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

ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках

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

1.1.1. Перечень общих компетенций



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПМ 02 Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования

активов,  выполнение  работ  по  инвентаризации  активов  и
финансовых обязательств организации

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.

1.1.3. В результате освоения учебной практики студент должен:
Иметь 
практический 
опыт в

 ведении  бухгалтерского  учета  источников
формирования  активов,  выполнении  работ  по
инвентаризации  активов  и  обязательств
организации;

 выполнении  контрольных  процедур  и  их
документировании;

 подготовке оформления завершающих материалов 
по результатам внутреннего контроля.

уметь  рассчитывать заработную плату сотрудников;
 определять сумму удержаний из заработной платы

сотрудников;
 определять  финансовые  результаты  деятельности

организации по основным видам деятельности;
 определять  финансовые  результаты  деятельности

организации по прочим видам деятельности;
 проводить учет нераспределенной прибыли;
 проводить учет собственного капитала;
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 проводить учет уставного капитала;
 проводить  учет  резервного  капитала  и  целевого

финансирования;
 проводить учет кредитов и займов;
 определять  цели  и  периодичность  проведения

инвентаризации;
 руководствоваться  нормативными  правовыми

актами,  регулирующими  порядок  проведения
инвентаризации активов;

 пользоваться  специальной  терминологией  при
проведении инвентаризации активов;

 давать характеристику активов организации;
 готовить регистры аналитического учета по местам

хранения  активов  и  передавать  их  лицам,
ответственным  за  подготовительный  этап,  для
подбора  документации,  необходимой  для
проведения инвентаризации;

 составлять инвентаризационные описи;
 проводить физический подсчет активов;
 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 активов, выявленных 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;
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 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  сбор  информации  о  деятельности
объекта  внутреннего  контроля  по  выполнению
требований  правовой  и  нормативной  базы  и
внутренних регламентов;

 выполнять  контрольные  процедуры  и  их
документирование,  готовить  и  оформлять
завершающие  материалы  по  результатам
внутреннего контроля.

знать  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  правовые  акты,  регулирующие

порядок  проведения  инвентаризации  активов  и
обязательств;

 основные понятия инвентаризации активов;
 характеристику  объектов,  подлежащих

инвентаризации;
 цели и периодичность проведения инвентаризации

имущества;
 задачи и состав инвентаризационной комиссии;
 процесс  подготовки  к  инвентаризации,  порядок

подготовки  регистров  аналитического  учета  по
объектам инвентаризации;

 перечень лиц, ответственных за подготовительный
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этап для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации;

 приемы физического подсчета активов;
 порядок составления инвентаризационных описей и

сроки передачи их в бухгалтерию;
 порядок  составления  сличительных  ведомостей  в

бухгалтерии и установление соответствия данных о
фактическом  наличии  средств  данным
бухгалтерского учета;

 порядок  инвентаризации  основных  средств  и
отражение  ее  результатов  в  бухгалтерских
проводках;

 порядок инвентаризации нематериальных активов и
отражение  ее  результатов  в  бухгалтерских
проводках;

 порядок инвентаризации и переоценки материально
производственных  запасов  и  отражение  ее
результатов в бухгалтерских проводках;

 формирование  бухгалтерских  проводок  по
отражению  недостачи  ценностей,  выявленные  в
ходе  инвентаризации,  независимо  от  причин  их
возникновения  с  целью  контроля  на  счете  94
"Недостачи и потери от порчи ценностей";

 формирование  бухгалтерских  проводок  по
списанию  недостач  в  зависимости  от  причин  их
возникновения;

 процедуру  составления  акта  по  результатам
инвентаризации;

 порядок  инвентаризации  дебиторской  и
кредиторской задолженности организации;

 порядок инвентаризации расчетов;
 технологию  определения  реального  состояния

расчетов;
 порядок выявления задолженности, нереальной для

взыскания,  с  целью  принятия  мер  к  взысканию
задолженности с должников либо к списанию ее с
учета;

 порядок  инвентаризации  недостач  и  потерь  от
порчи ценностей;

 порядок ведения бухгалтерского учета источников
формирования имущества;

 порядок  выполнения  работ  по  инвентаризации
активов и обязательств;

 методы сбора информации о деятельности объекта
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внутреннего контроля по выполнению требований
правовой  и  нормативной  базы  и  внутренних
регламентов.

1.2.  Количество часов, отводимое на учебную практику-36 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план
Коды

формируемых
компетенций

Наименование
профессионального

модуля

Объем времени,
отводимый на
практику (час.,

нед.)

Сроки
проведения

ОК 1., ОК 2., ОК 
3., ОК 4., ОК .5, 
ОК 6., ОК 7., ОК 
9., ОК 10., ОК 11., 
ПК 2.1., ПК 2.2., 
ПК 2.2., ПК 2.3., 
ПК 2.4., ПК 2.5., 
ПК 2.6., ПК 2.7.

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

36/1 3 курс
V семестр
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2.2. Содержание учебной практики
Виды

деятельности
Виды
работ

Содержание
освоенного
учебного

материала,
необходимого

для
выполнения
видов работ

Наименование
учебных дисциплин,
междисциплинарных
курсов с указанием

конкретных
разделов (тем),

обеспечивающих
выполнение видов

работ

Количество
часов

(недель)

УП. 02. Ведение 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов, 
выполнение работ 
по   
инвентаризации 
активов и 
финансовых 
обязательств 
организации

1. Ведение учета труда и 
заработной платы

Учёт труда и его оплаты в
организации
(предприятиях).  Учёт
удержаний  из  заработной
платы работников.

МДК 02.01. 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования активов 
организации  

Тема 2.1. Учет труда и 
заработной платы.

18

6

2. Ведение учета 
финансовых результатов

Учет  финансовых
результатов  и
использования  прибыли.
Учёт  финансовых
результатов  от  обычных

Тема 2.2. 
Учёт финансовых 
результатов и 
использование прибыли.

4
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видов деятельности.  Учёт
финансовых  результатов
по  прочим  видам
деятельности.  Учёт
нераспределённой
прибыли.

3. Ведение учета 
собственного капитала

Учет  собственного
капитала.  Учет  уставного
капитала. Учет резервного
капитала  и  целевого
финансирования.

Тема 2.3
Учёт собственных и 
заёмных  средств 
организации.

4

4. Ведение учета кредитов и 
займов

Учет кредитов и займов. Тема 2.3
Учёт собственных и 
заёмных  средств 
организации.

4
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1. Изучение нормативно – 
правовой основы проведения 
инвентаризации активов и 
обязательств организации

Нормативные  документы,
регулирующие  порядок
проведения
инвентаризации  активов
организации.

МДК 02.02. 
Бухгалтерская 
технология проведения 
и оформления 
инвентаризации

Тема 2.4
Нормативное 
регулирование  порядка 
проведения 
инвентаризации активов.

16

2

2. Рассмотрение общих 
правил проведения 
инвентаризации активов и 
обязательств организации

Характеристика  активов
организации.
Инвентаризация  активов,
ее  понятие,  цели  и
периодичность
проведения.  Порядок
проведения
инвентаризации.

Тема 2.5
Понятие и виды 
инвентаризации активов, 
цели и периодичность 
проведения.
Тема 2.6
Методика проведения 
инвентаризации активов.

2

3. Выполнение проверки 
действительного соответствия 
фактического наличия активов 
организации данным учета

Порядок  составления
инвентаризационных
описей  и  сроки  передачи
их  в  бухгалтерию.
Порядок  составления
сличительных ведомостей
в  бухгалтерии.
Составление  акта  по
результатам

Тема 2.7
Документальное 
оформление  
инвентаризации активов.

2
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инвентаризации.
4. Ведение учета  
выявленных 
инвентаризационных разниц и 
оформление результатов 
инвентаризации

Отражение  на  счетах
бухгалтерского  учета
результатов
инвентаризации.

Тема 2.8
Учет недостач и потерь от
порчи ценностей.

4

5.Проведение инвентаризации 
отдельных видов активов и 
обязательств организации.

Инвентаризация основных
средств и нематериальных
активов.  Инвентаризация
и  переоценка
материально-
производственных
запасов  и  отражение  ее
результатов  в
бухгалтерских  проводках.
Проведение  и
документальное
оформление
инвентаризации  расчетов.
Выявление
задолженности  и
отражение  ее  на  счетах
бухгалтерского  учета.
Проведение  и
документальное
оформление
инвентаризации

Тема 2.9
Проведение 
инвентаризации по видам 
активов и  отражение ее 
результатов в 
бухгалтерских проводках.
Тема 2.10
Проведение 
инвентаризации расчетов, 
капиталов и резервов.
Тема 2.11
Проведение  внутреннего 
контроля.

6
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капиталов.  Проведение  и
документальное
оформление
инвентаризации резервов.

Комплексный дифференцированный зачет по МДК 02.01, МДК 02.02, УП.02 2
                                                                                                                                                              Всего: 36
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к документации, необходимой для проведенияпрактики:

 программа  учебной практики;
 тематический план учебной  практики;
 индивидуальные задания обучающимся  на учебную  практику;
 методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению 

дневника, отчета по прохождению  учебной практики;
 календарно-учебный график;
 график консультаций;
 распорядительный акт о направлении обучающихся на учебную 

практику.

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Оборудование учебной практики:
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя;
-  комплект  сетевого  оборудования,  обеспечивающий  соединение  всех
компьютеров,  установленных  в  кабинете  в  единую  сеть,  с  выходом   в
Интернет;
- аудиторная доска для письма; 
- компьютерные столы по числу рабочих мест обучающихся; 
Технические средства:
- мультимедиа проектор; интерактивная   доска; 
- персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- принтер, сканер, модем;
- информационно-справочная система« Консультант Плюс»;
- учебная программа "1С:Бухгалтерия 8" 

3.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной
организации  имеет   печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.

3.3.1. Печатные издания

1.Гомола  А.И.  Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
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обязательств  организации:  учеб.  для  студ.  учреждений  сред.  роф.
образования  /А.И.Гомола,  В.Е.Кириллов.-3-е  изд.,  стер.-М.:  Издательский
центр « Академия»,2017.-224с.
2.Гомола  А.И.  Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств  организации:  учеб.  Для  студ.  учреждений  сред.проф.
образования  /А.И.Гомола,  В.Е.Кириллов.-М.:  Издательский  центр  «
Академия»,2016.-224с.
3.Иванова  Н.А.  Ведение  оперативного  учета  имущества,  обязательств,
финансовых  и  хозяйственных  операций  в  сельской  усадьбе:  учебник  для
студ. Учреждений сред. Проф. Образования /Н.А. Иванова.-М.: Издательский
центр «Академия»,2016.-304с.

3.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1.Гомола  А.И.  Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств  организации:  учеб.  для  студ.  учреждений  сред.проф.
образования  /А.И.Гомола,В.Е.Кириллов.-3-е  изд.,  стер.-М.:  Издательский
центр « Академия»,2017.-224с.-ЭБС «Академия»
2.Иванова  Н.А.  Ведение  оперативного  учета  имущества,  обязательств,
финансовых  и  хозяйственных  операций  в  сельской  усадьбе:  учебник  для
студ. Учреждений сред. Проф. Образования /Н.А.Иванова.-М.: Издательский
центр «Академия»,2016.-304с.-ЭБС «Академия»

3.2.3.Дополнительные источники 

1.Богаченко  В.М.  Бухгалтерский  учет:  практикум  /В.М.  Богаченко,  Н.А.
Кирилова.-изд.17-е ,перераб.и доп.- Ростов  н/Д : Феникс, 2014г-510с.- (СПО)

3.4. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной
безопасности
Обучающиеся  в период прохождения учебной практики обязаны:

 соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности  согласно инструкциям,

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

17



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка  результатов  учебной   практики  осуществляется
руководителем практики в процессе выполнения студентами работ в учебном
заведении  и  сдачи  дифференцированного  зачета.  Формой  отчетности  по
учебной практике являются дневник и отчет по практике.

Требования  к  содержанию  и  оформлению  отчета  и  дневника
предусмотрены методическими рекомендациями.

Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на
практике.
Код  и  наименование
профессиональных и
общих  компетенций,
формируемых  в
рамках модуля

Критерии оценки
Методы
оценки 

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

грамотность  использования
нормативных документов по учету
источников  имущества
организации; 
точность  и  грамотность
оформления  документов  по
операциям  формирования  и
использования  источников
имущества организации;
грамотность  отражения в  учете
источников  имущества
организации.

Отчет  и
дифференциро
ванный  зачет
по  учебной
практике.          

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

грамотность  использования
нормативных  документов  при
подготовке  и  проведении
инвентаризации  имущества  и
обязательств;  оптимальность
выбора  вида  инвентаризации  в
зависимости  от
инвентаризируемого  объекта,
сроков  проведения
инвентаризации;
 качество  применения  различных
способов  и  приемов  при
проведении  инвентаризации
имущества  и  обязательств
организации.

ПК  2.3.  Проводить
подготовку  к

точность  и  грамотность
оформления  документов  по
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инвентаризации  и
проверку
действительного
соответствия
фактических  данных
инвентаризации
данным учета.

инвентаризации  с  учетом
инвентаризируемого объекта; 
качество  проверки  правильности
проведения инвентаризации;
качество  проверки  соответствия
фактического  наличия  имущества
организации данным учета;
грамотность отражения результатов
инвентаризации  в  сличительных
ведомостях;
полнота  и  своевременность
регистрации
явлений  и  операций,  не
отраженных  первичной
документацией в момент их
совершения;
грамотность  оценки  объектов,  не
отраженных  первичной
документацией  в  момент
совершения с ними операций.

ПК  2.4.  Отражать  в
бухгалтерских
проводках  зачет  и
списание  недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы)  по
результатам
инвентаризации.

грамотность  отражения  в  учете
выявленных  инвентаризационных
разниц;
качество  обоснования  списания
недостач  и  порчи  имущества
организации;
грамотность  обобщения
результатов
инвентаризации.

ПК  2.5.  Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации.

.

качество  применения  различных
способов  и  приемов  при
проведении  обязательств
организации;
точность  и  грамотность
оформления  документов  по
инвентаризации  с  учетом
инвентаризируемого объекта; 
качество  проведения  проверки
наличия  и  состояния  обязательств
организации  с  целью
сопоставления  с  данными  учета;
точность и грамотность выявления
задолженности,  нереальной  для
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взыскания с целью принятия мер к
взысканию  задолженности  с
должников,  либо  к  списанию  с
учета.

ПК 2.6. Осуществлять
сбор  информации  о
деятельности  объекта
внутреннего  контроля
по  выполнению
требований  правовой
и нормативной базы и
внутренних
регламентов

грамотность  использования
правовых  и  нормативных
документов  по  деятельности
объекта внутреннего контроля;
-аргументированность  выбора
различных способов и приемов при
проведении сбора  информации  о
деятельности  объекта  внутреннего
контроля.

ПК  2.7.  Выполнять
контрольные
процедуры  и  их
документирование,
готовить и оформлять
завершающие
материалы  по
результатам
внутреннего контроля

- качество  применения  различных
способов  и  приемов  при
проведении контрольных
процедур;
-  точность  и  грамотность
оформления  документации по
результатам внутреннего контроля.

ОК  01.  Выбирать
способы  решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно  к
различным контекстам

 обоснованность постановки цели,
выбора  и  применения  методов  и
способов  решения
профессиональных задач;
-  адекватная  оценка  и  самооценка
эффективности  и  качества
выполнения  профессиональных
задач.

- Экспертное 
наблюдение и 
оценка  
деятельности 
обучающегося 
в процессе 
учебной 
практики.ОК  02.  Осуществлять

поиск,  анализ  и
интерпретацию
информации,
необходимой  для
выполнения  задач
профессиональной
деятельности.

-  использование  различных
источников,  включая  электронные
ресурсы,  медиаресурсы,  Интернет-
ресурсы, периодические издания по
специальности  для  решения
профессиональных задач.

ОК 03. Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное  и
личностное развитие.

-демонстрация  ответственности  за
принятые решения;
-  обоснованность  самоанализа  и
коррекция результатов собственной
работы.

ОК  04.  Работать  в - взаимодействие с обучающимися,
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коллективе и команде,
эффективно
взаимодействовать  с
коллегами,
руководством,
клиентами.

преподавателями  и  мастерами  в
ходе  обучения,  с  руководителями
учебной  и  производственной
практик;
-  обоснованность  анализа  работы
членов команды (подчиненных).

ОК  05.  Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию  на
государственном
языке  с  учетом
особенностей
социального  и
культурного
контекста.

-грамотность устной и письменной
речи,
-  ясность  формулирования  и
изложения мыслей.

ОК  06.  Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное  поведение
на  основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

-  соблюдение  норм  поведения  во
время  учебных  занятий  и
прохождения  учебной  и
производственной практик. 

ОК 07.  Содействовать
сохранению
окружающей  среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать  в
чрезвычайных
ситуациях.

-  эффективность  выполнения
правил  ТБ  во  время  учебных
занятий, при прохождении учебной
и производственной практик;
-  знание  и  использование
ресурсосберегающих технологий  в
области телекоммуникаций

ОК  09.  Использовать
информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

-  эффективность  использования
информационно-
коммуникационных  технологий  в
профессиональной  деятельности
согласно формируемым умениям и
получаемому  практическому
опыту.

ОК  10.  Пользоваться
профессиональной
документацией  на
государственном  и

-  эффективность  использования  в
профессиональной  деятельности
необходимой  бухгалтерской
документации,  в  том  числе  на
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иностранных языках. английском языке.
ОК  11.  Использовать
знания по финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность  в
профессиональной
сфере.

-  эффективно  планировать
предпринимательскую
деятельность  в  профессиональной
сфере  с  учетом  действующего
законодательства.
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	Код
	Наименование общих компетенций
	ОК 1.
	ОК 2.
	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
	ОК 3.
	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
	ОК 4.
	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
	ОК 5.
	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
	ОК 6.
	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
	ОК 7.
	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
	ОК 9.
	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
	ОК 10.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	ОК 11.
	Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
	1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
	Код
	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
	ПМ 02
	Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
	ПК 2.1.
	ПК 2.2.
	ПК 2.3.
	ПК 2.4.
	ПК 2.5.
	ПК 2.6.
	ПК 2.7.
	Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе.
	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 его хранения.
	ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
	ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
	ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
	.
	ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов
	ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля


