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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

Программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ 02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации» предназначена для закрепления, расширения, 

углубления и систематизации знаний, приобретения практического опыта при освоении общих 

и профессиональных компетенций по специальности 38.02.01. «Экономика и  бухгалтерский 

учет (по отраслям)».  

Программа производственной практики является частью ОПОП по специальности  

38.02.01. «Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций,  необходимых для качественного 

освоения ОПОП СПО. 

Программа производственной практики уточняет виды и последовательность 

выполнения практических работ. Практика производственная завершается подведением итогов 

в форме зачета в рамках промежуточной аттестации студентов. Общие компетенции, 

предусмотренные производственной практикой, считаются сформированными при успешном 

прохождении обучающимися промежуточной аттестации.  

В результате прохождения производственной 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 и профессиональные компетенции. 

Таблица 1.1 -  Требования к результатам освоения основного вида деятельности 

Основной вид деятельности Требования к умениям, практическому опыту 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 
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- 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 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). 

 

иметь практический опыт в: 

- ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации. 

 

 

Таблица 1.2 - Перечень общих и профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

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 с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

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

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 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. 
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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 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем производственной практики составляет 72 часа. 

Таблица 2.1 – Содержание производственной практики  

Наименование 

разделов 

Содержание вида работ 

 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. 

Подготовительный 

этап. 

Содержание вида работ 8 ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 
1. Инструктаж по ТБ и ПБ.  

2. Изучение рабочего плана счетов экономического 

субъекта и сравнение его с типовым планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности 

3. Ознакомление и изучение формирования учетной 

политики организации. 

4. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета 

и структурой  экономического субъекта 

Раздел 2. 

Обработка и анализ 

полученной 

информации  по 

организации 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов 

Содержание вида работ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 2.1 

 

 

1. Изучение нормативных документов по учету личного 

состава, по учету использования рабочего времени 

2. Изучение первичных документов по учету 

численности работников, учету отработанного времени и 

выработки 

3. Изучение порядка начисления заработной платы и ее 

учета при различных видах, формах и системах оплаты труда 

4. Изучение первичных документов по учету оплаты 

труда в выходные и праздничные дни, в ночное время, 

оплаты сверхурочного времени. 

5. Изучение особенностей расчета премий, доплат и 

надбавок.  

6. Изучение особенностей расчета и отражения в учете 

заработной платы за неотработанное время. 

7. Изучение особенностей расчета и отражения в учете  

пособий по временной нетрудоспособности 

8. Изучение особенностей расчета и отражения в учете 

пособий по временной нетрудоспособности от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

9. Документальное оформление удержаний из 

заработной платы. 

10. Изучение синтетического учета труда и заработной 

платы и расчетов с персоналом по оплате труда 

11. Изучение нормативных документов по учету займов 

и кредитов банков. 

12. Изучение нормативных документов по 

формированию и изменению уставного, резервного и 

добавочного капитала 

13. Отражение в учете процесса формирования и 

изменения собственного капитала экономического субъекта 
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14. Отражение в учете экономического субъекта 

целевого финансирования, доходов будущих периодов, 

образования и использования резерва по сомнительным 

долгам  

15. Изучение нормативных документов по 

формированию финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта 

16. Отражение в учете финансовых результатов от 

обычных видов деятельности экономического субъекта 

17. Отражение в учете финансовых результатов по 

прочим видам деятельности экономического субъекта. 

Раздел 3. 

Обработка и анализ 

полученной 

информации по 

проведению и 

оформлению 

инвентаризации 

Содержание вида работ 30 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

 

1. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих порядок проведения инвентаризации 

2. Участие в работе комиссии по инвентаризации 

имущества и обязательств экономического субъекта 

3. Подготовка регистров аналитического учета по 

местам хранения имущества и передача их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации 

4. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных 

активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках 

5. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке 

материально - производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках 

6. Выполнение работ по инвентаризации кассы, 

денежных документов, бланков документов строгой 

отчетности и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

7. Составление сличительных ведомостей и 

установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета 

8. Формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» 

9. Формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения 

10. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

11. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках 

12. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

подотчетными лицами и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

13. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

бюджетом  и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках 

14. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

внебюджетными фондами и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

15. Документальное оформление результатов 

инвентаризации активов и обязательств экономического 

субъекта 

Всего: 72 
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Деятельность студента во время прохождения производственной практики оценивается 

руководителем практики по степени освоения общих и профессиональных компетенций 

(освоены - не освоены). 

Таблица 2.2 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления общих 

компетенций 

Код 

ОК 

Общие компетенции, 

включают в себя способность: 

Общие компетенции должны сформироваться по степени 

проявления умения: 

ОК.01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

распознавать задачу в профессиональном и социальном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи; 

составить план действия;  

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

описывать значимость своей специальности 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

применять рациональные приемы двигательных функций в 
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профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на общие и профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

определять источники финансирования 

Таблица 2.3 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления 

профессиональных компетенций 

Код 

ПК 

Профессиональные компетенции, 

включают в себя способность: 

Профессиональные компетенции должны сформироваться 

по степени проявления умения:  

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

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 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов 

ПК 2.3 Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета 

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 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов 
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разницы) по результатам 

инвентаризации 

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 

ПК 2.5 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

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) 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для реализации программы производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ 02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации предусмотрены:  

Средства обучения: 

1. инструктивный материал; 

2. бланковый материал; 

3. комплект учебно-методической документации; 

Технические средства: 

1. компьютер, принтер, сканер; 

2. информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс»; 

3. программное обеспечение, используемое на предприятии – месте прохождения 

производственной практики. 

В процессе освоения программы производственной практики студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в 

сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, 

муниципальных органов власти. 
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3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

производственной практики  

Для реализации программы производственной практики библиотечный фонд 

образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

3.2.1 Основные источники 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

4. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

6. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

8. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

9. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция); 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 



12 
 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 

редакция ); 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

18. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 22.12.14 № 1061н (действующая редакция); 

19. Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)» (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.04.15 № 

236н (действующая редакция); 

20. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

21. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»; 

22. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция); 

23. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»  (действующая редакция); 

24. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 538 с; 

25. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 398 с; 

26. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. 
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3.2.2 Дополнительные источники 

1. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. Электронное приложение, 2017, Академия-Медиа 

2. Периодические издания: «Главбух», «Учет, налоги, право», «Официальные 

документы», «Бухгалтерский учет» 

3.2.3 Электронные издания и электронные ресурсы 

1.        Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского 

учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/ 

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

http://www.buhonline.ru/. 

3. Информационно-правовой комплект системы «Гарант» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

4. Система программ 1С:Предприятие. 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Таблица 4.1 – Оценка производственной практики 

Результаты освоения 

профессиональных компетенций 
Критерии оценки производственной практики 

Формы и методы 

оценки 

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 

ивентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

 

ПК 2.5 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Оценка «зачет» 

1. Отчет о прохождении практики отражает задание 

по практике. Ответы студента на вопросы при 

защите показывают усвоение программного 

материала.  Студент способен продемонстрировать 

умение связать теорию с возможностями ее 

применения на практике 

2. Студент дисциплинирован, добросовестно и на 

должном уровне овладел практическими навыками, 

предусмотренными программой практики; дневник 

аккуратно оформлен, содержание дневника 

полноценно отражает объём информации и 

практических навыков, которые изучил и приобрел 

студент 

 

Оценка «незачет» 

1. Студент не выполнил программу практики, не 

овладел практическими навыками, не предоставил 

во время отчет, качество выполнения отчета не 

соответствует требованиям 

 2. Отчет о прохождении  практики выполнен с 

нарушением целевой установки задания по 

практике и не отвечает предъявляемым 

требованиям, в оформлении имеются отступления 

от стандарта 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций  

 

Анализ отчета по 

практике 

 

Защита отчета по 

практике 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.garant.ru/
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5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Виды работ выполняемых на учебной практике 

Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ.  2 

2 Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с типовым планом 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
2 

3 Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 2 

4 Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой  экономического субъекта 2 

5 Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету использования рабочего 

времени 
2 

6 Изучение первичных документов по учету численности работников, учету отработанного 

времени и выработки 
2 

7 Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных видах, формах и 

системах оплаты труда 
2 

8 Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и праздничные дни, в 

ночное время, оплаты сверхурочного времени. 
2 

9 Изучение особенностей расчета премий, доплат и надбавок.  2 

10 Изучение особенностей расчета и отражения в учете заработной платы за неотработанное время. 2 

11 Изучение особенностей расчета и отражения в учете  пособий по временной нетрудоспособности 2 

12 Изучение особенностей расчета и отражения в учете пособий по временной нетрудоспособности 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
2 

13 Документальное оформление удержаний из заработной платы. 2 

14 Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с персоналом по оплате 

труда 
2 

15 Изучение нормативных документов по учету займов и кредитов банков. 2 

16 Изучение нормативных документов по формированию и изменению уставного, резервного и 

добавочного капитала 
2 

17 Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного капитала экономического 

субъекта 
2 

18 Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования, доходов будущих 

периодов, образования и использования резерва по сомнительным долгам  
2 

19 Изучение нормативных документов по формированию финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта 
2 

20 Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности экономического 

субъекта 
2 

21 Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности экономического 

субъекта. 
2 

22 Изучение нормативных документов, регламентирующих порядок проведения инвентаризации 2 

23 Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств экономического 

субъекта 
2 

24 Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации 

2 

25 Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 
2 

26 Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках 
2 

27 Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов, бланков документов 

строгой отчетности и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
2 

28 Составление сличительных ведомостей и установление соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета 
2 

29 Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей» 

2 

30 Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения 
2 

31 Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и отражение 2 



15 
 

ее результатов в бухгалтерских проводках 

32 Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках 
2 

33 Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках 
2 

34 Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом  и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 
2 

35 Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках 
2 

36 Документальное оформление результатов инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта 
2 

ИТОГО 72 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А - Титульный лист 

 
ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

  

  

  

  

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

по профессиональному модулю 

 

ПМ.02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

специальности 38.02.01. 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

  

 

Студент  гр. __________                 ________________              ___________________________ 
                                                                                             подпись                                                          Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики 

от организации                              ________________              ___________________________ 
                                                                                            подпись                                                         Фамилия И.О. 

                                           

                               М.П. 

 

Руководитель практики 

от ГБПОУ РХ ХПК   ______________   __________  ______________    ____________________ 
                                                             оценка                           дата                         подпись                                Фамилия И.О. 

  

                          
 

  

  

   

 

 

   

Абакан 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Аттестационный лист 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения производственной 

практики по профессиональному модулю  

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации  

Студент ____________________________________________________________________ 
                                                                                                               (ФИО)  

Группа _____________________    

Курс     _____________________ 

Специальность 38.02.01. «Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)»
 

Место прохождения практики  _______________________________________________________
  

Юридический адрес ________________________________________________________________  

Фактический адрес _________________________________________________________________  

Руководитель практики _____________________________________________________________ 
                                                                                                          (ФИО)  

Сроки прохождения практики ____________________________________________________    
 

Виды работ, выполненных студентом 

Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество 

выполнения 

работ (оценка) 

Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой 

 экономического субъекта 

8  

Оформление и отражение в учете начисления заработной платы и удержаний  20  

Оформление и отражение в учете собственных и привлеченных средств  8  

Оформление и отражение в учете финансового результата деятельности 

организации. 

6  

Подготовка к проведению инвентаризации активов и обязательств организации 4  

Выполнение работ по инвентаризации активов организации 8  

Оформление документации и отражение в учете инвентаризации активов 6  

Выполнение работ по инвентаризации финансовых обязательств организации 10  

Оформление документации и отражение в учете инвентаризации обязательств 2  

 

Виды работ, выполненных студентом 

Степень 

проявления 

ОК, 

(освоены/не 

освоены) 

Освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции 

(коды ПК) 

Степень 

освоения ПК 

(освоены/не 

освоены) 

Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой 

 экономического субъекта 

 ПК.2.1  

Оформление и отражение в учете начисления заработной платы и 

удержаний 

 ПК.2.1  

Оформление и отражение в учете собственных и привлеченных 

средств  

 ПК.2.1  

Оформление и отражение в учете финансового результата 

деятельности организации. 

 ПК.2.1  

Подготовка к проведению инвентаризации активов и обязательств 

организации 

 ПК.2.2  

Выполнение работ по инвентаризации активов организации  ПК.2.3  

Оформление документации и отражение в учете инвентаризации 

активов 

 ПК.2.4  

Выполнение работ по инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

 ПК.2.5  

Оформление документации и отражение в учете инвентаризации 

обязательств 

 ПК.2.5  

Руководитель практики __________________________  (___________________________) 
                                                                        

Подпись                                                                                               (ФИО)  

                                         М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ В – Характеристика обучающегося 

 

 Характеристика  

 

на обучающегося ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

За период прохождения производственной практики на базе 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

……текст произвольной формы, характеризующий профессиональные качества 

обучающегося ……. 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия   ____________________ (_________________________) 

                                                                                       
Подпись                                                  Фамилия И.О.

 

                                                                           

                                                                         М.П.  

 

 

 

Пишется в  произвольной форме (составляется при прохождении производственной практики) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Дневник практики 

 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

ДНЕВНИК  
Производственной практики по  ПМ.02.  

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Отделение _______________ 
                                         очное/заочное 

Специальность   __________ 

Группа _________ 

Студент ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

      Место практики   ___________________________________________________________ 

      Сроки прохождения практики с _________________ по __________________ 

                

Дата  Содержание выполняемой работы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики   ___________________ (_____________________) 

                                                                                      
Подпись                                             Фамилия И.О. 

                                                                     М.П. 


