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1. Цели и задачи практики 

 

Программа производственной практики профессионального модуля ПМ.02. 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является обязательным разделом 

ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), учебным планом и рабочей программой 

профессионального модуля..  

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности и реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» по основному виду профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Целью производственной практики является получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Исходя из поставленной цели, производственная практика решает следующие 

задачи: 

 ознакомление со спецификой деятельности на объекте практики;   

 получение опыта профессиональной деятельности; 

 получение профессиональных умений в соответствии с основным видом 

профессиональной деятельности.  

Способы и формы проведения производственной практики: 

1) способ проведения – стационарный; 

2) форма проведения – дискретно: 

- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики; 

3) тип практики – по профилю специальности. 

 

2. Количество часов, отводимое на практики профессионального модуля  

ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации» 

 

ПП.02.01 Производственная практика – 144 часов. 

Продолжительность – 4 недели, 

Время проведения – 5 семестр. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 
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Общие компетенции: 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях    

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Профессиональные компетенции:  

Код 

 

Наименование видов деятельности и 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 

 

В результате прохождения производственной практики профессионального модуля 

ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» студент 

должен обладать профессиональными умения опытом профессиональной деятельности по 

избранной специальности: 
 

Иметь практический 

опыт 

в ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по 
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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; 

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; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников 
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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 
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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. 
 

4. Организация и содержание практики 

 

4.1. Организация работы студентов на практике 

Место проведения практики.  

Объектами практики по специальности являются коммерческие организации; 

экономические службы предприятий и организаций различных отраслей и форм 

собственности; федеральные и региональные органы исполнительной власти; органы 

местного самоуправления и их структурные подразделения, способные обеспечить 

квалифицированное руководство практикой и изучение студентами основных вопросов 

программы практики, а также другие организации, способные предоставить необходимую 

по программе практике информацию.  

Производственная практика организуется на основе договоров между вузом и 

организациями, в соответствии с которыми указанные организации обязаны предоставить 

места для прохождения практики студентов СПО. 

Общее руководство практикой, контроль за работой студентов, а также 

консультирование по конкретным вопросам программы практики осуществляет, 

назначенный приказом ректора, руководитель производственной практики из числа 

преподавателей профессионального цикла. 

Руководитель практики обязан: 

- составить и обеспечить выдачу индивидуальные задания на учебную практику;  

- обеспечить высокое качество прохождения практики обучающимися в 

соответствии с настоящей программой;  

- проводить контроль за ходом производственной практики и освоением 

обучающимися программы производственной практики, беседы и консультации, 

оказывать помощь в составлении отчетов по производственной практике; 

- согласовать индивидуальный календарный график прохождения практики; 

- принять, проверить отчеты по практике и оценить результаты работы 

практиканта.  

Организации, участвующие в проведении практики:  

- заключают договоры на организацию и проведение практики;  

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику;  
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- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики 

от организации, определяют наставников;  

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;  

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 - проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда 

и техники безопасности в организации 

 

Студенты, проходящие практику обязаны: 
- изучить программу практики; 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования охраны труда и 

пожарной безопасности; 

- составить индивидуальный календарный график прохождения практики и 

согласовать его с руководителем практики от Университета и организации; 

- подготовить отчет по практике по установленной форме; 

- представить отчет о прохождении практики руководителю практики. 

4.2. Содержание производственной практики 
 

№ 

п/п 
Наименование видов работ обучающихся 

Количество 

часов Формируемые 

компетенции 

 1  2 

1 Вводный инструктаж: 
30 

ОК01 - ОК05, 

ОК09   
1.1 Ознакомление  с целями практики  

10 
ОК01 - ОК05,  

ОК09   
1.2 Инструктаж по технике безопасности и 

противопожарной безопасности 10 
ОК01 - ОК05,  

ОК09   
1.3 Организационные вопросы 

10 
ОК01 - ОК05,  

ОК09   

2 Виды работ в организации: 

114 

ОК01 - ОК05, 

ОК09   

ПК 2.1 - ПК 2.7 

2.1 Изучение рабочего плана счетов 

экономического субъекта и сравнение его с 

типовым планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

10 

ОК01 - ОК05, 

ОК09   

ПК 2.1, ПК 2.7 

2.2 Ознакомление и изучение учетной политики 

организации 

10 ОК01 - ОК05, 

ОК09   

ПК 2.1, ПК 2.6 

2.3 Ознакомление с организацией бухгалтерского 

учета и структурой  экономического субъекта 

10 ОК01 - ОК05, 

ОК09   

ПК 2.1, ПК 2.7 

2.4 Изучение типовых документов по учету 

личного состава, по учету использования 

рабочего времени  

10 ОК01 - ОК05, 

ОК09   

ПК 2.1, ПК 2.7 
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2.5 Изучение учета расчетов по оплате труда 

организации: 

- начисление заработной платы работникам в 

зависимости от вида заработной платы и 

формы оплаты труда, отражение в учете 

соответствующих операций; 

- начисление и документальное оформление 

заработной платы за неотработанное время; 

- начисление и документальное оформление 

пособий по временной нетрудоспособности; 

- документальное оформлением пособий в 

связи с материнством; 

- документальное оформление пособий по 

временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- порядок начисления и документальное 

оформлением премий, доплат и надбавок; 

- порядок начисления и документальное 

оформление доходов, не облагаемых НДФЛ; 

- документальное оформление удержаний из 

заработной платы; 

20 

ОК01 - ОК05, 

ОК09   

ПК 2.1, ПК 2.7 

2.6 Изучение учета кредитов и займов 

организации: 

- порядок отражения в учете получения, 

использования и возврата кредита (займа), 

привлеченного экономическим субъектом под 

соответствующие нужды; 

- документальное оформление начисления 

процентов по займам и кредитам; 

- документальное оформление получения и 

возврата кредитов и займов; 

20 

ОК01 - ОК05, 

ОК09   

ПК 2.1, ПК 2.7  

2.7 Изучение учета капитала и резервов и 

финансовых результатов на предприятии: 

- порядок отражения в учете процесса 

формирования и изменения собственного 

капитала экономического субъекта; 

- порядок отражения в учете финансовых 

результатов деятельности экономического 

субъекта в зависимости от вида деятельности; 

- порядок отражения в учете использования 

прибыли экономического субъекта; 

- порядок отражения в учете начисления и 

выплаты дивидендов; 

- порядок отражения в учете финансовых 

результатов от обычных видов деятельности 

экономического субъекта; 

- порядок отражения в учете финансовых 

результатов по прочим видам деятельности 

экономического субъекта; 

- порядок отражения в учете экономического 

субъекта целевого финансирования; 

20 

ОК01 - ОК05, 

ОК09   

ПК 2.1, ПК 2.6 



11 

 

- порядок отражения в учете экономического 

субъекта доходов будущих периодов; 

- порядок отражения в учете экономического 

субъекта образования и использования резерва 

по сомнительным долгам 

2.8 Порядок подготовки документов для 

проведения инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта 14 

ОК01 - ОК05, 

ОК09   

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК2.7 

 ВСЕГО часов: 144  
 


