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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета
источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и
финансовых обязательств организации» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет» утвержденный Министерством образования и науки
Российской Федерации от 05.02.2018 № 69., а также
в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Ведение бухгалтерского учета источников
формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации» и соответствующих профессиональных компетенций:
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.
а также, Профессиональных стандартов:
- 08.002 Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г.,
регистрационный N 54154)
Цели и задачи модуля — требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
1.2.

иметь
практический
опыт:
уметь:

-

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств
организации;
в выполнении контрольных процедур и их документировании;
в подготовке оформления завершающих материалов по результатам
внутреннего контроля.
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
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 материальнопроизводственных 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;
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 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 внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов

В результате анализа профессиональных стандартов и сопоставления его требований с
требованиями ФГОС дополнительно к инвариантным определены вариативные
результаты обучения, подлежащие формированию при освоении программы данной
учебной дисциплины:
- Сопоставление результатов инвентаризации с данными
Иметь
регистров бухгалтерского учета и составление сличительных
практический
ведомостей
опыт
- Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений
между фактическим наличием объектов и данными регистров
бухгалтерского учета
- Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в
уметь
том числе электронные документы
- Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим
планом счетов экономического субъекта
- Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и
остатками по счетам синтетического учета на последний
календарный день каждого месяца
Практика
применения
законодательства
Российской
знать
Федерации по вопросам денежного измерения объектов
бухгалтерского учета
- Внутренние организационно-распорядительные документы
экономического субъекта, регламентирующие особенности
группировки информации, содержащейся в первичных учетных
документах, хранения документов и защиты информации в
экономическом субъекте
- Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
По очной форме обучения:
всего — 224 часов, в том числе:
 на освоение МДК 02.01 – 88 часов, включая:
самостоятельную работу обучающегося – 12 часов;
 на освоение МДК 02.02 – 52 часа, включая:
самостоятельную работу обучающегося – 10 часов;
 учебной практики – 36 часов;
 производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов.
 экзамен по модулю – 12 часов

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом
освоения
профессионального модуля
является
овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Ведение бухгалтерского учета
источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и
финансовых обязательств организации», в том числе профессиональными (ПК)
компетенциями:
Код
ПК 2.1

Наименование результата обучения
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
ПК 2.2
активов в местах их хранения
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
ПК 2.3
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
ПК 2.4
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
ПК 2.5
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля
ПК 2.6
по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
ПК 2.7
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
и общими (ОК) компетенциями:
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
ОК 01.
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
ОК 02.
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
ОК 03.
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
ОК 04.
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
ОК 05.
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
ОК 06.
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
ОК 07.
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
ОК 08
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 09
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
ОК 10.
иностранном языках
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
ОК 11.
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

3.
3.1

Код
профес
сиональных
компет
енций

1
ПК 2.1,
ПК 2.6,
ПК 2.7

ПК 2.2,
ПК 2.3,
ПК 2.4,
ПК 2.5,
ПК 2.6,
ПК 2.7
ПК 2.1,
ПК 2.2,
ПК 2.3,
ПК 2.4,
ПК 2.5,
ПК 2.6,
ПК 2.7
ПК 2.1,
ПК 2.2,
ПК 2.3,
ПК 2.4,
ПК 2.5,
ПК 2.6,
ПК 2.7
ПК 2.1,
ПК 2.2,
ПК 2.3,
ПК 2.4,
ПК 2.5,
ПК 2.6,
ПК 2.7

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Тематический план профессионального модуля по очной форме обучения

Наименование
разделов
профессионального
модуля

Всего
часов

2
МДК.02.01
Практические
основы
бухгалтерского учета
источников
формирования
активов организации
МДК.02.01
Бухгалтерская
технология
проведения и
оформления
инвентаризации
Учебная практика

3
88

Производственная
практика, (по
профилю
специальности),
часов

36

Промежуточная
аттестация

12

Всего

52

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельн
учебная нагрузка
ая работа
обучающегося
обучающегося
В т.ч.
лаборато
В т.ч.
В т.ч.
р-ные
курсов
курсов
Всег
работы
ая
ая
о,
и
Всего,
работа
работа
часо практиче
часов
(проек
(проек
в
ст),
т),
кие
часов
часов
занятия,
часов
4
5
6
7
8
76
40
12

42

20

Учебн
ая,
часов

Произво
дственн
ая (по
профил
ю
специал
ьности),
часов

9

10

10

36

224

Практика

36

36

118

60

22

36

36

3.2. Содержание структурных элементов профессионального модуля
Содержание структурных элементов профессионального модуля представлено в:
- Рабочей программе МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования активов организации
- Рабочей программе МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации
- Рабочей программе по учебной практике
- Рабочей программе по производственной практике (по профилю специальности)

4.

4.1.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация модуля осуществляется с использованием материально-технической
базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научноисследовательской работы обучающихся, и включающей:
1. Специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и
представляющие собой:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
оборудованные мультимедийными средствами обучения;
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;
2. помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».
3. Лаборатория – «Учебная бухгалтерия».
4.2. Информационное обеспечение обучения
Информационное обеспечение представлено в:
- Рабочей программе МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования активов организации
- Рабочей программе МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации
- Рабочей программе по учебной практике
- Рабочей программе по производственной практике (по профилю специальности)
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля) представлено в:
- Рабочей программе МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования активов организации
- Рабочей программе МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации
- Рабочей программе по учебной практике
- Рабочей программе по производственной практике (по профилю специальности)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) представлено в:
- Рабочей программе МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования активов организации
- Рабочей программе МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации
- Рабочей программе по учебной практике
- Рабочей программе по производственной практике (по профилю специальности)

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым
учебным, методическим, информационным, программным обеспечением.
В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, а
также используются активные и интерактивные формы проведения занятий с
применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные и
групповые проекты, анализ производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций студентов.
Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических
навыков профессиональным модулем предусмотрены практические занятия, которые
проводятся после изучения соответствующей темы и закрепляются самостоятельной
внеаудиторной работой студентов по рекомендуемым преподавателем источникам.
Для развития навыков самостоятельной работы предусмотрена организация
самостоятельной работы студентов на занятиях при освоении нового материала
посредством работы с законодательными документами, иными нормативно-правовыми
актами и учебниками.
При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающимся
оказываются консультации.
При проведении практических и лабораторных занятий в рамках освоения
междисциплинарных курсов в зависимости от сложности изучения темы рекомендуется
деление на подгруппы.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную
практику, которая проводится концентрированно после изучения профессионального
модуля.
Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских,
лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики
и иных структурных подразделениях УрГЭУ, либо в организациях в специально
оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля и УрГЭУ
Реализация
профессионального
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику, которая проводится концентрированно после изучения
профессионального модуля
Производственная практика проводится в организациях соответствующих профилю
специальности.
Изучение программы модуля завершается экзаменом по модулю. Обязательным
условием допуска к экзамену по модулю является сдача промежуточной аттестации по
МДК, учебной и производственной практике.
Особенности организации образовательного процесса по профессиональному модулю
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
По заявлению студента
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями
здоровья при необходимости образовательное учреждение обеспечивает следующие
условия:
 особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
 электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья;





изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от
формы обучения);
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые
предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них
формах.
доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

Электронное портфолио обучающегося
В электронном портфолио обучающегося по профессиональному модулю размещается
http://portfolio.usue.ru
- отчет по учебной практике;
- отчет по производственной практике
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю
изучаемых курсов;
- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;
- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой. Руководство практикой могут осуществлять дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин с
обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным.

5.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по
программе
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля,
промежуточной аттестации. Формы и процедуры текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев
от начала учебного года.
В процессе изучения междисциплинарного курса модуля проводится текущий
контроль. По окончании изучения МДК обучающиеся сдают форму отчетности по МДК, в
соответствии с учебным планом, по итогам которого допускаются к учебной и
производственной практике.
В ходе учебной и производственной практики проводится текущий контроль.
Аттестация по итогам производственной практики (дифференцированный зачет)
проводится на основании характеристики с места практики, отчета по практике и
дневника практики, предоставленных обучающимся руководителю практики от
образовательного учреждения.
По окончании освоения профессионального модуля, обучающиеся сдают экзамен
по модулю, по результатам которого определяется их готовность к выполнению вида
профессиональной
деятельности
«Ведение бухгалтерского
учета
источников
формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации». В состав экзаменационной комиссии по профессиональному
модулю могут входить представители работодателей, также преподаватели смежных
дисциплин и модулей.
Для осуществления, текущего, промежуточного и итогового контроля освоения
профессионального модуля создаются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие
оценить уровень освоения компетенций. Формы и методы контроля и оценки освоения
профессиональных и общих компетенций представлены в таблицах.
Показатели контроля и оценки результатов освоения ПМ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК
2.1.
Формировать
бухгалтерские проводки по
учету источников активов
организации
на
основе
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского учета.

Основные показатели оценки
результата
Демонстрация
навыков
по
составлению
корреспонденций
счетов
и оформлению фактов
хозяйственной
жизни
экономического субъекта на основе
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского учета.

Формы и методы
контроля и оценки

Промежуточная
аттестация по
междисциплинарному
курсу.
Отчет по учебной
практике.
Отчет по
производственной
практике (по профилю
специальности)
Экзамен по
профессиональному
модулю.
ПК
2.2.
Выполнять Демонстрация
навыков
по Промежуточная
поручения руководства в выполнению
поручений аттестация по
составе
комиссии
по руководства в составе комиссии по междисциплинарному

инвентаризации активов в инвентаризации активов в местах курсу.
местах их хранения.
их хранения.
Отчет по учебной
практике.
Отчет по
производственной
практике (по профилю
специальности)
Экзамен по
профессиональному
модулю.
ПК
2.3.
Проводить Демонстрация
навыков
по Промежуточная
подготовку
к проведению
подготовки
к аттестация по
инвентаризации и проверку инвентаризации
и
проверки междисциплинарному
действительного
действительного
соответствия курсу.
соответствия
фактических фактических
данных Отчет по учебной
данных
инвентаризации инвентаризации данным учета, практике.
данным учета.
оформлению фактов хозяйственной Отчет по
жизни экономического субъекта.
производственной
практике (по профилю
специальности)
Экзамен по
профессиональному
модулю.
ПК
2.4.
Отражать
в Демонстрация
навыков
по Промежуточная
бухгалтерских
проводках отражению
в
бухгалтерских аттестация по
зачет и списание недостачи проводках зачета и списания междисциплинарному
ценностей
(регулировать недостачи
ценностей
и курсу.
инвентаризационные
регулирования инвентаризационных Отчет по учебной
разницы) по результатам разниц
по
результатам практике.
инвентаризации.
инвентаризации.
Отчет по
производственной
практике (по профилю
специальности)
Экзамен по
профессиональному
модулю.
ПК
2.5.
Проводить Демонстрация
навыков
по Промежуточная
процедуры инвентаризации проведению
процедур аттестация по
финансовых
обязательств инвентаризации
финансовых междисциплинарному
организации.
обязательств
экономического курсу.
субъекта.
Отчет по учебной
практике.
Отчет по
производственной
практике (по профилю
специальности)
Экзамен по
профессиональному
модулю.
ПК 2.6. Осуществлять сбор Демонстрация
навыков
по Промежуточная
информации о деятельности осуществлению сбора информации аттестация по
объекта
внутреннего о деятельности объекта внутреннего междисциплинарному

контроля по выполнению
требований
правовой
и
нормативной
базы
и
внутренних регламентов.

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.

Демонстрация
навыков
по
выполнению контрольных процедур
и их документированию, подготовке
и
оформлению
завершающих
материалов
по
результатам
внутреннего контроля.

курсу.
Отчет по учебной
практике.
Отчет по
производственной
практике (по профилю
специальности)
Экзамен по
профессиональному
модулю.
Промежуточная
аттестация по
междисциплинарному
курсу.
Отчет по учебной
практике.
Отчет по
производственной
практике (по профилю
специальности)
Экзамен по
профессиональному
модулю.

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
Основные показатели оценки
компетенции)
результата
ОК
01.
Выбирать Выбор
оптимальных
способов
способы решения задач решения профессиональных задач
профессиональной
применительно
к
различным
деятельности
контекстам.
применительно
к
различным контекстам
ОК 02. Осуществлять Эффективный поиск необходимой
поиск,
анализ
и информации,
использование
интерпретацию
различных источников получения
информации,
информации, включая интернетнеобходимой
для ресурсы.
выполнения
задач
профессиональной
деятельности
ОК 03. Планировать и Умение постановки цели, выбора и
реализовывать
применения методов и способов
собственное
решения профессиональных задач;
профессиональное
и Своевременность
сдачи
личностное развитие
практических заданий, отчетов по
практике;

Формы и методы
контроля и оценки
Оценка эффективности
и качества выполнения
задач

Оценка эффективности
и качества выполнения
задач

Осуществление
самообразования,
использование
современной научной и
профессиональной
терминологии,

Рациональность
распределения
времени
при
выполнении
практических работ с соблюдением
норм
и
правил
внутреннего
распорядка.

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

Взаимодействие
с
коллегами,
руководством,
клиентами,
самоанализ и коррекция результатов
собственной работы.

ОК 06.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей
ОК 07. Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать

Демонстрация гражданско-правовой
позиции
в
профессиональной
деятельности,
соблюдение
законодательства РФ в сфере
бухгалтерского и налогового учета,
учета расчетов с внебюджетными
фондами

Использование механизмов создания
и обработки текста, а также ведение
деловых
бесед,
участие
в
совещаниях, деловая телефонная
коммуникация.

Демонстрация
осознанного
отношения к минимизации затрат
организации с целью экономии
природных ресурсов и сохранения
окружающей среды

участие
в
профессиональных
олимпиадах, конкурсах,
выставках,
научнопрактических
конференциях, оценка
способности находить
альтернативные
варианты
решения
стандартных
и
нестандартных
ситуаций,
принятие
ответственности за их
выполнение
Экспертное наблюдение
и оценка результатов
формирования
поведенческих навыков
в ходе обучения
Оценка умения вступать
в
коммуникативные
отношения в
сфере
профессиональной
деятельности
и
поддерживать
ситуационное
взаимодействие,
принимая во внимание
особенности
социального
и
культурного контекста, в
устной и письменной
форме,
проявление
толерантности
в
коллективе
Наблюдение, экспертная
оценка, собеседование

Наблюдение, экспертная
оценка, собеседование

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

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках

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

Демонстрация
осознанного
отношения к физической культуре
для сохранения и укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности,
участие в спортивных мероприятиях
коллектива

Наблюдение, экспертная
оценка, собеседование

Умение
использовать
в
образовательной и профессиональной
деятельности
электронно-правовые
системы,
умение
применять
бухгалтерские
программы
и
осуществлять
представление
документов в органы статистики
через телекоммуникационные каналы.

Оценка
умения
применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных
задач и использования
современного
программного
обеспечения
Оценка
соблюдения
правил
оформления
документов
и
построения
устных
сообщений
на
государственном языке
Российской Федерации
и иностранных языках
Оценка
умения
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности,
определять источники
финансирования
и
строить
перспективы
развития собственного
бизнеса

Умение понимать и применять
законодательно-нормативные
документы,
профессиональную
литературу,
разъяснения
и
информацию компетентных органов,
типовые формы и документы.
Демонстрация умения презентовать
идеи открытия собственного дела в
профессиональной
деятельности,
составлять бизнес-план с учетом
выбранной
идеи,
выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи

