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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ                    
ПРАКТИКИ 

 
1.1 Место учебной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена : 
Программа производственной практики разработана соответствии с 
требованиями ФГОС программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 Экономика  и бухгалтерский учет ( по отраслям)  
(базовый уровень подготовки) и программы профессионального модуля: 
ПМ 02  «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации». 
Производственная практика по специальности экономического профиля 
предусматривает закрепление и углубление знаний полученных 
обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими 
необходимых умений практической работы по избранной специальности, 
овладение навыками профессиональной деятельности 
Программа производственной  практики является составной частью 
профессионального модуля ПМ 02   «Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации» основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО 
38.02.01 «Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)». 
Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с : 

-ФГОС 

-Рабочим планом образовательного учреждения 

-Рабочей программой профессионального модуля 

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы практики студент должен развить:  
Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование  информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 
 Профессиональные компетенции  
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 
    Предметом оценки по  производственной практике по профилю 
специальности  является приобретение практического опыта  (ПО) по:  
ПМ 02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации: 
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 
- выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации. 

  По окончании практики обучающийся сдаёт аттестационный лист с 
характеристикой с места прохождения практики, дневник- отчет, по 
установленным формам . Вид профессиональной деятельности: ПМ 02  
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации. 
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С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 
данного вида практики должен: 
    иметь практический опыт:  
• ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по   инвентаризации имущества 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 документами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации имущества; 
• пользоваться специальной терминологией при проведении 
инвентаризации имущества; 
• давать характеристику имущества организации; 
• готовить регистры аналитического учета по местам хранения 
имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 
для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
• составлять инвентаризационные описи; 
• проводить физический подсчет имущества; 
• составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
• выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
• выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
• выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках; 
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• формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей»; 
• формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения; 
• составлять акт по результатам инвентаризации; 
• проводить выверку финансовых обязательств; 
• участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
• проводить инвентаризацию расчетов; 
• 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); 
• устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; 
работать с основными компонентами программы и получать печатные 
формы необходимых документов в программе «1С:Предприятие –журналах 
операций, журналах проводок, справочниках программы.  

 знать:                                  
• учет труда и заработной платы: 
• 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 документы, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества; 
• основные понятия инвентаризации имущества; 
• характеристику имущества организации; 
• цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
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• задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
• процесс подготовки к инвентаризации; 
• порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 
хранения имущества без указания количества и цены; 
• перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
• приемы физического подсчета имущества; 
• 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 (счет 
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 
98); 

1.3. Базы практики 
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Программа практики по профилю специальности предусматривает 
выполнение студентами функциональных обязанностей на объектах 
профессиональной деятельности. При выборе базы практики учитываются 
следующие факторы: 

− соответствие специальности и виду практики; 
− необходимые отрасли и сферы деятельности, предусмотренные 

программой; 
− оснащенность современными аппаратно – программными 

средствами; 
− оснащённость необходимым оборудованием; 
− квалифицированные кадры для руководства практикой студентов. 

Закрепление баз практик осуществляется администрацией  колледжа. 
Практика проводится в организациях различных организационно-правовых 
форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между 
организацией и  техникумом. 

В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, 
касающиеся проведения практики. Базы практик представлены в приказе 
направления студентов на практику. 
1.4. Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам практики обучающиеся представляют аттестационный лист, 
характеристика, дневник-отчет. 

Целью оценки по практике является оценка освоения: 
1) профессиональных и общих компетенций; 
2) практического опыта . 
Оценка по практике производится с учётом характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике с указанием 
видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, 
качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика.  

Итогом практики является  зачёт, который выставляется руководителем 
практики от учебного заведения.  

Студенты, не выполнившие план практики, не допускаются к сдаче 
квалификационного экзамена.  
1.5 Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами  
производственной практики в объеме 72 часа. 
. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем производственной практики: 
 

Вид практики  Объем  
часов 

             

Недель 

Производственная  практика  
Виды работ по профессиональному модулю:  
МДК 02.1 «Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества организации «(ПК 2.1.): 

 
МДК 02.2. Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации ((ПК 2.2 – 2.4) 
Обобщение материалов практики и оформление отчета 

 
 
36 
 
 
34 
 
2 
 

 

ИТОГО 72         2недели 
Итоговая аттестация:  Дифференцированный зачет по  модулю 
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2. Структура и содержание практики по профилю специальности  
2.1.  Тематический план и содержание практики по профилю специальности 

 
Наименование 

 разделов, тем, выполнение 
обязанностей дублёров  

Содержание по модулям видов работ  
Объем  в часах 

Компетенции 
освоенные 

1 2 3 4 
Вводный инструктаж Цели  и задачи производственной практики   

1. Ознакомление с базой предприятия 2 

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

Виды работ  
1. Изучение рабочего плана счетов организации (предприятия) и сравнение 

его с типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности  

4 
 
 

 
  ОК1-ОК10; 

 
ПК 2.1-ПК 2.4 2 Получить практический опыт документирования хозяйственных операций. 

Изучение документооборота в организации. Формальная проверка 
документов, проверка по существу, арифметическая проверка.  

2 
 
 

2. Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 8 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой  
организации (предприятия), бухгалтерии . 

 
2 

4. Ознакомление и изучение характеристики собственного капитала 
организации (предприятия), его классификации. 

6 
 

5. Изучение и  документальное оформление  учета расчетов  труда и его 
оплаты в организации(предприятия). 

10 
 

6 Изучение и  документальное оформление  операций по кредитам  и займам 
организации(предприятия),  а также отражение на счетах бухгалтерского 
учета 

6 

7. Изучение и   документальное оформление  финансовых результатов  
деятельности организации (предприятия). 

8 

8.   Изучение и  документальное оформление инвентаризации имущества и 
финансовых  обязательств организации (предприятия). 

8  
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Изучить порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности и отражение ее в результатов в учете; 

               6  

Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей,  
Характеристика 94 счета. Порядок составления сличительной ведомости.  

                6 

Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации                 2 
 

Аттестация Дифференцированный зачет 2 

Всего  72часа 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
3.1. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
3.1Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

-  положение о производственной  практике студентов,  осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; 
-  программа производственной практики; 
-  график проведения практики; 
-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике.  
3.1. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Нормативная документация: 
1.  Гражданский кодекс РФ части 1 и 2  (с изменениями и дополнениями от 04 

октября 2010 г.,7 февраля 2011 г, .) 
2.  Налоговый кодекс РФ части 1 и 2  НК РФ :текст с изм. и доп. на 15 января 

2014 г.-М.: Эксмо,, 2014  - 880 с-(Законы и кодексы).. 
3.  Федеральный Закон  РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”  
4.  Указ Президента РФ от 8.05.1996 № 685 (в ред. От 3.08.99, «Об основных 

направлениях  налоговой реформы в РФ и мерах по укреплению налоговой 
и платежной дисциплины» 

5.  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» 
ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 6 .10.2008г. № 106н 

6.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 
подряда» ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 24.10.2008 
г№116н. 

7.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 
Утверждено приказом Минфина РФ от 27.11.2006. № 154н 

8.  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 6.07.1999. 
№ 43н 

9.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов». ПБУ 5/01. Утверждено приказом Минфина 
РФ от 9.06.2001. № 44н 
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10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 
Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001. № 26н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 
ПБУ 7/98. Утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.1998. № 56н 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010. Утверждено 
приказом Минфина РФ от 13.12.2010. № 167н 

13.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 
Утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 32н 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99. 
Утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 33н 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» ПБУ 11/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.04.2008. 
№ 48н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам». ПБУ 
12/2010. Утверждено приказом Минфина РФ от 08.11.2010. № 143н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 
ПБУ 13/2000. Утверждено приказом Минфина РФ от 16.10.2000. № 92н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007. № 153н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» ПБУ 15/08. Утверждено приказом Минфина РФ 06.10.2008. № 
107н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 
02.07.2002. № 66н. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 
ПБУ 17/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002. № 115н. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002. № 
114н. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет  финансовых вложений» ПБУ 
19/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002. № 126н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 
совместной деятельности» ПБУ 20/03. Утверждено приказом Минфина РФ 
от 24. 11. 2003. №105н  

25. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 
ПБУ21/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008. № 106н. 

26. Концепция развития  бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу. Одобрено Приказом Минфина 
России от 01.07.2004. № 180. 

27. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в РФ. (Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н в редакции приказов 
Минфина России от 30.12.1999 № 107н, от 24.03.2000 № 31н, от 18.09.2006 
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№ 116н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010  № 
186н.)  

28. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского финансово-хозяйственной деятельности 
организации и инструкции по его применению.  

29. Положение Банка России от 12 октября 2011 г. N 373-П 
"О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 
России на территории Российской Федерации" 

30. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов. Утверждено приказом Минфина России от 
28.12.2001. № 119н. 

31. Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 
специальной одежды. Утверждено приказом Минфина России от 
26.12.2002. № 135 н. 

32. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. 
Утверждено приказом Минфина России от 13.10.2003. № 91н. 

33. Положение Банка России «О безналичных расчетах в Российской  
Федерации» от 03.10.2002. № 2-п. 

34. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 
«Результаты инвентаризации» от 18.08.1998. № 88 

46.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и инструкция по его применению: текст с изм. и доп. на 2010г.-
М.:Эксмо,2010.-96с. - (Законы и кодексы). 
47.Федеральный закон от 24.07.2009N212-ФЗ(ред.от28.12.2013)"О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования" 
(с изм. и доп.). 
 
Основные источники: 
1.Богаченко , В.М. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений 
сред.проф.образования/В.М.Богаченко,Н.А.Кириллова-18-е изд.перераб. и 
доп.-Ростов н/Д: Феникс, 2014.-510 с. 
2. Гомола, А. И. Бухгалтерский  учет: учебник для студ,учреждений 
сред,проф ,образования/А.И.Гомола,В.Е.Кириллов.–11-е изд., 
стер,М,:Издательский  центр «Академия», 2014. – 480 с. 
3. Иванова, Н.В.Бухгалтерский учет: учебное  пособие для студ.учреждений 
сред. проф. образования / Н.В. Иванова. 7-е изд., стер, – М.: Издательский 
центр «Академия», 2012. – 304с. 
 4.  Гомола, А. И. Теория бухгалтерского  учета: учебник для 
студ,учреждений сред,проф ,образования/А.И.Гомола,В.Е.Кириллов.–6-е 
изд., стер,М,:Издательский  центр «Академия», 2014. – 240 с. 
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5. Шестакова ,В.Е. Бухгалтерский учет как научиться составлять проводки? 
Шестакова ,.Е.В./ Ростов н/Д: Феникс, 2014.-494 с. 
Дополнительные источники: 
1. Кондраков, Н.П.  Бухгалтерский   учет   : учебник под редакцией / Н.П. 
Кондраков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 656с. 
3.Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное 
пособие для СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 244 с. — (Профессиональное образование). 
ЭБС 
4.Трудовой кодекс Российской Федерации.: текст с изменениями  и 
дополнениями на 1 октября2015г-М,: Эксмо, 2015. - 256 с.-(Российское 
законодательство). 
 
 
Интернет-ресурсы: 

 1. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ (в 
разделе «Бухгалтерский учет» находятся все действующие нормативные 
документы) 

2. http://www garant.ru – сайт справочной информационной системы, 
актуальные новости законодательства. 

3. http://www biblioclab.ru 
 
4. http://www.buh.ru 
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4.КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
     Формой отчетности  студента по учебной  практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 
практического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   
компетенций,   освоении  профессионального модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по 
практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по 
практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: 

• титульный лист;  
• содержание;  
• практическая  часть;  
• приложения. 
Практическая часть отчета по практике  включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий  по 
разделам курса. 

Работа над  отчетом по учебной  практике  должна позволить 
руководителю оценить уровень развития следующих общих  компетенций 
выпускника: 

• организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество(OK 2 ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» (углубленная  подготовка)); 

• решать проблемы , оценивать риски и принимать решения в  
нестандартных ситуациях  (ОК 3 ФГОС по специальности ««Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная  подготовка)); 

• использовать информационно коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5 ФГОС по 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
(углубленная  подготовка)); 

• быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности 
ОК 9 ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» (углубленная  подготовка)); 

 



а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной 
специальности, или рабочей программой профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 
материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 
документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 
схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в 
Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 
Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - 
Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы. 

− демонстрация грамотного использования  
нормативных документов по ведению 
бухгалтерского учета в области 
документирования всех хозяйственных 
действий и операций; 
− демонстрация навыков  принятия 
произвольных первичных     бухгалтерских 
документов и качество проведения проверки 
наличия в произвольных     первичных 
бухгалтерских документах    обязательных 
реквизитов;                                         
− демонстрация навыков  принятия  
первичных унифицированных  
бухгалтерских документов на любых видах 
носителей;                              
− качество проведения формальной 
проверки        документов, проверки по 
существу,    арифметической проверки;    
− точность и грамотность оформления 
документов по учету имущества 
организации;           
−  демонстрация навыков  проведения 
группировки первичных     бухгалтерских 
документов по ряду       признаков;                              
−   точность и грамотность   проведения 
таксировки и контировки   первичных 
бухгалтерских документов;     
−  правильность организации 
документооборота;       
− умение разбираться в номенклатуре дел;       
− демонстрация навыков разноски данных 
по сгруппированным   документам в 

    
Зачет    по   
практике.           
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ведомости учета затрат    (расходов) - 
учетные регистры; 
− правильность исправления ошибок в 
первичных        бухгалтерских документах.              

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

− понимание и  умение проведения анализа 
плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; 
−   демонстрация навыков разработки 
рабочего плана счетов на основе     типового 
плана счетов бухгалтерского   учета 
финансово-хозяйственной          
деятельности;                           
− качественное поэтапное 
конструирование  рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета   организации;  
- грамотность  решения проблемы 
оптимальной организации  рабочего  плана  
счетов. 

Зачет    по практике.           
 
 

Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы. 

− правильность проведения учета кассовых 
операций,    денежных документов и 
переводов в пути; 
- проведения  учета денежных средств на   
расчетных и специальных счетах;         
учета кассовых операций в иностранной 
валюте и        операций по валютным счетам;            
- точность и грамотность оформления 
денежных и кассовых        документов;                             
заполнения кассовой  книги и отчета     
кассира.                   

Зачет    по   
практике.           
 
 

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

− грамотность использования нормативных 
документов  по учету имущества 
организации; 
− грамотность  оценки и отражения в учете 
имущества организации: основных средств;  
нематериальных        активов;  долгосрочных          
инвестиций;                             
финансовых вложений и ценных бумаг; 
материально-производственных запасов;   
затрат на производство и калькулирование 
себестоимости; готовой продукции и ее 
реализации;  текущих операций и    расчетов.                              

Зачет    по  
практике.           
 
 

Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников 
имущества 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 

Зачет    по   
практике.           
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Выполнять поручения 
руководства в составе 
комиссии по 
инвентаризации 
имущества в местах его 
хранения.  

- грамотность использования нормативных 
документов при подготовке и проведению 
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 

Зачет    по   
практике.           
 
 

Проводить подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным 
учета. 
 

- точность и грамотность оформления 
документов по инвентаризации  с учетом 
инвентаризируемого объекта; 
- качество проверки соответствия 
фактического наличия имущества 
организации данным учета; 
- качество проверки правильности 
проведения инвентаризации; 
- 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 

Зачет      практике.           
 
 

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 

Зачет    по учебной  
практике.           
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                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

 
 

ПУТЕВКА 
на ________________________________ практику 

(учебную, производственную по профилю специальности, производственную 
преддипломную) 

Студент(ка)___________________________________________________________________
_______  

Факультета среднего профессионального образования 

Группа №__________ 
 
Специальность  ____________________________________________________ 
В соответствии с договором № _________ от ________________ 20__г. 
Направляется для прохождения ______________________ (учебной, производственной 
по профилю специальности, производственной преддипломной) практики 
с «____» _____________ 20___ года по «____» _____________ 20___ года 
в ________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения, подразделения Института) 
 
 

М. П. Декан  
_________________ 

(Подпись) 

Председатель ПЦК 
_________________ 

(Подпись) 
 
 
Прибыл на практику 

«____» _____________ 20___ года 

М. П.  _________________ 

Выбыл с практики 

«____» _____________ 20___ года 

М. П.  _________________ 

Инструктаж на рабочем месте проведен «____» _____________ 20___ года 

___________________________________________________________________________ 
(подпись должностного лица, проводившего инструктаж) 
 
Руководитель практики 
от предприятия, организации 
 
 
____________________________ 
(подпись) 

Руководитель практики от Института 
 
 
 
_____________________________ 
(подпись) 
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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 
 

ДОГОВОР №___ 
о сотрудничестве по проведению практики студентов 

г. Казань                                                                                                        
«____»___________20___г. 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице ректора 
Пономарева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 
_____________________________________________________________________________, 
(наименование предприятия, организации, учреждения) 
именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице 
_____________________________________________________________________________, 
действующего на основании 
____________________________________________________________ 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Институт направляет 
________________________________________________________ студента (ов) для 
прохождения практики на базе Организации, а Организация обязуется совместно с 
Институтом организовать и провести  ________________________________________ 
производственную (по профилю специальности и преддипломную ) практику студентов  
Института, в соответствии с условиями настоящего Договора. 
1.2. Под студентами в настоящем Договоре понимаются лица, осваивающие 
образовательные программы среднего профессионального образования по 
специальности:____________________ 
___________________________________________________________________________
________ 
1.3. Положения настоящего Договора распространяются на студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, имеющих недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией, медико-социальной экспертизой (с получением индивидуальной программы 
реабилитации) и препятствующих получению образования без создания специальных 
условий. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Организация: 
2.1.1. Принимает на практику студентов Института в количестве, оговоренном в п. 1.1.  
настоящего договора на период с «____» ________20___ года по «____» 
___________20___ года; 
2.1.2. Создает в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации специальные условия для лиц, указанных в пункте 1.3. настоящего 
Договора; 
2.1.3. Приказом (распоряжением) закрепляет квалифицированного(ых) специалиста 
(ов) для руководства практикой студентов со стороны Организации; 
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2.1.4. Обеспечивает предоставление студенту Института необходимой и достаточной 
информации для прохождения практики согласно документам, перечисленным в п. 
2.3.1. настоящего Договора; 
2.1.5. Делает отметки о явке студента для прохождения практики в его индивидуальном 
плане; 
2.1.6. В случае нарушения студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка Организации незамедлительно уведомляет об этом руководителя 
практики от Института; 
2.1.7. По окончании практики выдает каждому студенту характеристику о выполнении 
им индивидуального плана прохождения практики, руководитель практики от  
Организации подписывает дневник, отчёт студента о прохождении практики; 
2.1.8. Студент может быть повторно направлен в Организацию для прохождения 
практики, если он её не прошел в установленные сроки  по уважительной причине 
(болезнь и др.); 
2.1.9. В период прохождения практики на студентов распространяются Правила охраны 
труда и Правила внутреннего распорядка, действующие в Организации, а также нормы 
законодательства Российской Федерации о труде, а в отдельных случаях и о 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации. 
2.2. Обязана ознакомить направляемых Институтом на практику студентов с 
особенностями работы Организации, с правилами техники безопасности и охраны 
труда, а также с правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в 
Организации. 
2.3. Институт: 
2.3.1. До начала сроков проведения практики предоставляет Организации список 
студентов, направляемых на практику, который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (Приложение 1), рабочую программу, индивидуальную 
программу реабилитации (для инвалидов), а также для согласования индивидуальный 
план прохождения практики студентом; 
2.3.2. Назначает приказом руководителя практики из числа наиболее 
квалифицированных преподавателей Института; 
2.3.3. Оказывает студенту содействие в подготовке отчета о прохождении практики. 

3. Прочие условия договора 
3.1. Для координации и согласования организационных вопросов практики Сторонами 
назначаются руководители практики: 
3.1.1. Со стороны Института: 
____________________________________________________________телефон: 
8(843)292-11-45 
(Должность, ФИО, телефон либо иной способ связи) 
3.1.2. Со стороны Организации: 
___________________________________________________________________________
________ 
(Должность, ФИО, телефон либо иной способ связи) 
___________________________________________________________________________
_______. 
3.2. Настоящий Договор не предусматривает финансовых обязательств Сторон. 
3.3. Продолжительность рабочего дня студента, при прохождении практики в 
Организации, определяется в соответствии с действующим Трудовым 
законодательством РФ. 

4. Срок действия договора 
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4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
прекращает свое действие в день окончания практики студента(ов) (пункт 2.1.1. 
Договора). 
4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем письменного 
уведомления другой стороной не позднее, чем за 30 до предполагаемой даты 
расторжения. 
4.3. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Адреса и банковские реквизиты сторон 
Институт 
Частное образовательное учреждение высшего  
образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний» 
 
420111, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 
ИНН 1653003129, КПП 165501001 
 
Телефон: 8(843)292-11-45 
Факс: 8(843)292-79-18 
 
Ректор __________ А.Н. Пономарев 
 

Предприятие, Учреждение, Организация 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Юридический адрес: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
ИНН ______________, КПП ______________ 
 
Телефон: ______________ 
Факс: ______________ 
________ / ________ / ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 

Отделение  СПО 
 
 
 

ДНЕВНИК 
практики студента 

 
 

Фамилия___________________________________________ 
Имя___________________________________________ 
Отчество___________________________________________ 
Код, специальность__________________________________ 
___________________________________________________ 
Форма обучения _________________ 
__________курс ____________группа 
 
База практики___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_________________________ 
 

 
 

Дата Перечень выполняемой работы Примечания 
Подпись 

руководителя 
практики 
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Дата Перечень выполняемой работы Примечания 
Подпись 

руководителя 
практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(м.п.) 
 
Руководитель практики от организации 

 
 _____________ (подпись)  

______________________________________ (ФИО)                                                                                                                    
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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

Отделение СПО 
 

УТВЕРЖДАЮ:  
 
Заведующий отделением СПО 
_____________/_________________ 
        (подпись)                     (ФИО декана ФСПО) 

СОГЛАСОВАНО: 
____________________________________ 
            (должность, наименование организации) 
__________/__________________________ 
     (подпись)        (ФИО руководителя организации) 

  

 Зав. отделом практики ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
__________/__________________________ 
     (подпись)        (ФИО руководителя организации) 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
 
Студент  ______________________________________________________________ 
                           (ФИО студента полностью согласно паспорту) 
Курс ____________группа № ________________ 
Код, специальность _____________________________________________________ 
Форма обучения ___________________________ 
Место практики ________________________________________________________ 
             (наименование органа или организации, адрес) 
______________________________________________________________________ 
роки прохождения с ___________________по _________________________ 
 

Срок 
исполнения Содержание практики Планируемый результат 
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                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

 
Отделение  СПО 

 
 

ОТЧЕТ  СТУДЕНТА 
 

о прохождении _________________________ практики  
 

Фамилия___________________________________________________________ 
Имя 
__________________________________________________________________ 
Отчество__________________________________________________________ 
Код, специальность 
_____________________________________________________ 
Предметно-цикловая комиссия 
___________________________________________ 
Форма обучения _________________ 
__________курс ____________группа 
 
База 
практики__________________________________________________________ 
 
Руководитель практики: 
от института 
___________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

от организации 
_________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 
Оценка за практику: _________________ (прописью) 
 
Председатель ПЦК  ____________ (подпись) __________________________ (ФИО) 
 
Отчет представлен в предметно-цикловую комиссию  
_________________________________________________________ (наименование 
ПЦК) 
 
 

«___» _________ 20__ г 
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                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 

Сообщаем, что студент ______________________________________________ 
(ФИО студента)  

______ курса отделения а среднего профессионального образования ЧОУ ВО «ИСГЗ» с 
«__» ________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. прошел(а) ________________ практику по 
специальности ______________________________ 

(код, наименование 
специальности) 

________________________ в ____________________________________________ 
      (наименование организации) 

_________________________________________________________________. 
                                            

Практика  была  организована  в  соответствии  с  разработанной Институтом 

программой. 

За время прохождения практики _____________________________________                                                            

                                                                                                     (ФИО) 

показал необходимый уровень теоретической подготовки, умение применить и 

использовать полученные в знания для решения поставленных практических задач. 

Программа практики выполнена полностью. 

 
 
 
Руководитель практики от организации ________          _______________________ 
                                                                                  (подпись)                                      
(ФИО) 
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                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
 
 
 

Утверждаю:                                                                   СОГАСОВАНО: 
Заведующий отделением СПО                                Руководитель 
_________________ 
__________________                                                   __________________    
. (подпись)                                                              _____________________ 
                                                                                       (наименование предприятия) 
                                                                                       ____________________________ 
                                                                                          м.п.(подпись) 
 
 
                                             ПЛАН - ГРАФИК  
                         Прохождения производственной практики 
                        Специальность «Экономика и бухгалтерский учет» 
 
 
 
               Планируемая работа срок Место или 

структурное 
подразделение 

Визитная карточка предприятия: 
-место расположения, дата основания, 
-название, виды деятельности 
-организационно-правовая форма 
 

  

  
Получить практический опыт документирования 
хозяйственных операций.  
Изучение документооборота в организации. 
 Формальная проверка документов, проверка по 
существу, арифметическая проверка.  
Рабочий план счетов.  
Изучить приказ об учетной политике предприятия. 
 
Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, обязательств организации: 
 
1.Оформление и отражение в учете собственного 
капитала. 
 
2.Оформление и отражение в учете кредитов и займов. 
 
3.Оформление и отражение в учете финансовых  
результатов и использования прибыли организации . 
 
4.Оформление и отражение в учете труда и заработной 
платы. 
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Выполнение работ по инвентаризации  
имущества и финансовых обязательств: 
 
1.Порядок проведения инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности и отражение ее в 
результатов в учете; 
 
 Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 
ценностей,  
 
целевого финансирования,  
 
доходов будущих периодов, отражение ее результатов в 
учете. 

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

    1.Составить схемы бухгалтерских записей по формированию и использованию 
собственного капитала в данной 
организации______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
    2. Заполнить копии учетных регистров по счетам 80, 82, 
83._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
    3. Оформить образцы документов по учету личного состава, рабочего времени и выработки 
на бумажных носителях  и в электронном виде (по формам).Перечислить  формы первичных 
документов  по учету личного состава, рабочего времени и выработки 
предприятия.______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
   4. Составить бухгалтерские проводки по начислению заработной платы, удержаниям из 
заработной платы и отчислениям на социальные 
нужды___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

  5. Составить образцы расчетной и платежной ведомостей, лицевого счета, налоговой 
карточки по  налогу на доходы физических лиц. Перечислить  формы  
документов._____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
6. Составить  регистры аналитического и синтетического учета (копии) по счетам 
66,67___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

7. Составить перечень номенклатуры статей аналитического учета по счету 91. Реформации 
баланса и закрытию субсчетов 90 и 91.Составить копии учетных регистров по счетам 
84,90,91.________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

8.Составить схемы бухгалтерских записей по формированию финансовых 
результатов._____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

9.Ознакомиться с документами по оформлению инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств предприятия (организации) и порядком их 
оформления._____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

10.Оформить документы на проведение инвентаризации материальных ценностей, 
денежных средств, обязательств, бухгалтерской отчетности по формам .Перечислить 
формы 
документов.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
11. Охарактеризовать процедуру инвентаризации в составе инвентаризационной 
комиссии. 
Сформировать результаты инвентаризации с применением автоматизированной системы 
учета или на бумажных носителях применяемых предприятием 
(организацией)._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
Фамилия___________________________________________________________________ 
Имя_______________________________________________________________________ 
Отчество___________________________________________________________________ 
Курс_______________, группа___________ 
База практики_______________________________________________________________ 
Виды и объем работ, выполняемых 
Студентом во время практики  

Качество выполнения в соответствии 
с требованиями организации, в 
которой проходилась практика 

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

 

В ходе производственной практики освоил(а) 
следующие уровни компетенций: 
 

   низкий             средний  высокий 

Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  
(ОК-1) 

   

Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2) 

   

Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3) 

   

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

   

Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5) 

   

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6) 

   

Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК-7) 

   

Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8) 

   

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности (ОК-9) 

   

В ходе практики освоил следующие уровни профессиональных компетенций: 
Профессиональные компетенции:   низкий              средний                                     высокий   
Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета(ПК 2.1)  

   

Выполнять поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации имущества в местах его 
хранения(ПК 2.2) Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации 
данным учета (ПК2.) 

   

Отражать  в бухгалтерских проводках зачет и 
списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации (ПК 2.3) 

   

Проводить процедуры инвентаризации    
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финансовых обязательств организации (ПК 2.4) 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения: 
_________________________________________________ «____»__________20____года 
Руководитель практики от 
Института:________________________________________«_____»_________20____года 
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