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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                    
ПРАКТИКИ 

1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 
      Учебная 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. Содержание 
программы реализуется в процессе освоения студентами программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 
Экономика  и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

Программа учебной  практики является составной частью 
профессионального модуля ПМ 02  «Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнение работ по   
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 
38.02.01«Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с : 

1. ФГОС 
2. Рабочим планом образовательного учреждения 
3. Рабочей программой профессионального модуля 

1.2 Цели и задачи производственной практики  

    Задачей учебной практики по специальности 38.02.01Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) является  освоение  видов 
профессиональной деятельности: «Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств организации. 

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; 
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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; 
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); 
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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; 
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»; 
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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); 
способы установки и настойки программы «1С:Предприятие –Бухгалтерия 
8»; основные пункты главного и контекстного меню программы; основные 
понятия программы:  план счетов типовой конфигурации, счета и подсчета, 
субконто, бухгалтерская проводка; работу с журналами документов, 
справочниками, отчетами  и бухгалтерским балансом; методы создания, 
редактирования и настройки журнала документов;  методы создания 
структуры справочника, добавления записи в справочник, создания печатной 
формы справочника;  способы  получения бухгалтерских  документов и 
отчетов. 
2.  Вид практики. 

Учебная практика 

3. Организация практики. 

В четвёртом семестре, согласно утверждённому рабочему плану.   

На первой неделе 4 семестра на организационном собрании до сведения 
студентов доводятся фамилии руководителей практики, сроки прохождения 
практики, мероприятия текущего контроля и форма итоговой аттестации по 
практике.  

Сроки прохождения практики – 1 неделя  в 4 семестре (36 часов). 

Сроки аттестации – зачетная неделя, 4семестр. 

 
 
 
 
 

2.Результатом учебной практики является освоение  общих (ОК) 
компетенций: 

Код  
 

                             Наименование результата обучения  
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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 2.3  
 

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 
 
 

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  
 

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.  
 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности  
 
 

ОК 6.  
 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с  
коллегами, руководством, потребителями  
 

ОК 7.  
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды  
(подчиненных), за 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  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ( очной и заочной формы обучения) 

№ 

п/п 

 

Индекс 
модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды компенсаций Формы и 
методы 
контроля ОК ПК 

1 

 

 

 

 

МДК 

02.01 

Практические 
основы 
бухгалтерског
о учета 
источников 
формировани
я имущества  

 

МДК 

02.01 

 

 

 

1. Проводить учет 
труда и заработной 
платы: 

 

 

 

 

 

Расчеты  начисленной заработной 
платы работникам в зависимости от 
вида заработной платы и формы 
оплаты труда. Получение 
практического опыта по 
оформлению первичных документов и 
учетных регистров по учету труда и 
заработной платы;-расчет различных 
видов основной и дополнительной 
оплаты труда; 
 
итого 

 

 

 

 

 

 

4 

 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8,  

 

 

 

 

ПК2.1 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 
описание, 
оценка 
практической 
деятельности 

 

 

 

 

2.Проводить учет 
удержаний из 
заработной платы 
работников 

 
Определение суммы удержаний из 
заработной платы, отражение в учете 
соответствующих операций. 
Получение практического опыта по 
расчету удержаний из заработной 
платы, отражению в учете 
итого 
 

 

 

 

 

2 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8,  

 

 

 

ПК2.1 

 

Устный опрос, 
описание, 
оценка 
практической 
деятельности 
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2 

 

 

МДК 

02.01 

 

 

 

 

МДК 

02.01  

 

 

 

 

 

3.Проводить учет 
 финансовых 
 результатов  и 
 использования 
 прибыли 

 

 

 

Бухгалтерские проводки в «1-С 
Бухгалтерия» по  учету собственного 
капитала организации; оформление 
учетных регистров по учету 
финансовых результатов  деятельности 
организации; Получение практического 
опыта по оформлению учетных 
регистров по учету финансовых 
результатов  деятельности 
организации; 
итого  

 

 

 

 

 

 

6 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8,  

 

 

 

 

ПК2.1 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 
описание 
,оценка 
практической 
деятельности 

 

 

 

4.Проводить учет 
резервного капитала и 
целевого 
финансирования 

 

 

 

 

оформление учетных регистров по 
учету капиталов, резервов и целевого 
финансирования; 
 оформление учетных регистров по 
учету капиталов, резервов и целевого 
финансирования; Получение 
практического опыта по оформлению 
учетных по учету капиталов, резервов 
и целевого финансирования; 
 
итого 
 

 

 

 

 

 

 

4 

 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, 

 

 

 

 

ПК2.1 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 
описание 
,оценка 
практической 
деятельности 
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МДК 

02.01 

 

 

 

 

 

 

5.Проводить учет 
кредитов и займов 
  

 

 Ознакомление с порядком оформления 
кредитного договора; 
оформление учетных регистров по 
учету краткосрочных и 
 долгосрочных кредитов и займов. 
Бухгалтерские проводки по учету 
кредитов и займов. Получение 
практического опыта по оформлению 
учетных регистров по учету 
краткосрочных и 
 долгосрочных кредитов и займов. 
 

Итого 

 

 

 

 

 

2 

 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, 

ПК2.1 

 

 

 

Устный опрос, 
описание 
,оценка 
практической 
деятельности 

 

 

Всего 18 

 

   

 МДК 02.02 

МДК 02.02. 
Бухгалтерска
я технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризац
ии 

 

 

6. Нормативно – 
правовая основа 
проведения 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
организации 
 

 
 
Изучить нормативные документы, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества; 
Изучить основные понятия 
инвентаризации имущества; 
изучить цели и периодичность 
проведения инвентаризации 
имущества; 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 7, 
ОК 8,  

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

Устный опрос, 
описание, 
оценка 
практической 
деятельности 
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МДК 02.02. 
Бухгалтерска
я технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризац
ии  

 
 
Итого 
 
 

 

2 

 

 

 

 

 

7. Общие правила 
проведения 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
организации 

 

1.Составлять задачи и состав 
инвентаризационной комиссии; 
2.Изучить процесс подготовки к 
инвентаризации изучить приемы 
физического подсчета имущества;  

 

Итого 

 

 

 

 

4 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 7, 
ОК 8, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Устный опрос, 
описание, 
оценка 
практической 
деятельности 
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МДК 02.02. 

 

 

 

 

 

8.Проверка 
действительного 
соответствия 
фактического 
наличия имущества 
организации данным 
учета  

 

9.Учет выявленных 
инвентаризационных 
разниц и оформление 
результатов 
инвентаризации 

 

 

 
Изучить порядок составления 
инвентаризационных описей и сроки 
передачи их в бухгалтерию; Получение 
практического опыта по 
Составлению инвентаризационных 
описей 
 
 
итого 
 
Знать порядок составления 
сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом 
наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 
Получение практического опыта по  
 установлению соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета  

 

 

 

 

4 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

Устный опрос, 
описание, 
оценка 
практической 
деятельности 
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МДК 02.02. 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Технология 
проведения 
инвентаризации 
отдельных видов 
имущества и 
обязательств  

  

Итого 
 
 
Изучить порядок инвентаризации 
основных средств и отражение ее 
результатов в бухгалтерских 
проводках; 
Получение практического опыта по 
инвентаризации основных средств 
изучить порядок инвентаризации 
нематериальных активов и отражение 
ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 
изучить порядок инвентаризации и 
переоценки материально-
производственных запасов и отражение 
ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 
изучить 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»; 
изучить формирование бухгалтерских 
проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их 
возникновения; 
изучить процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации; 
изучить порядок инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

 

 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

 

 

Устный опрос, 
описание, 
оценка 
практической 
деятельности 
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задолженности организации; 
изучить порядок инвентаризации 
расчетов;  
изучить технологию определения 
реального состояния расчетов;  
изучить порядок выявления 
задолженности, нереальной для 
взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с 
должников, либо к списанию ее с 
учета; 
изучить порядок инвентаризации 
недостач и потерь от порчи ценностей 
Получение практического опыта по  
проведению инвентаризации  
имущества и обязательств организации 

Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 
Всего 36    
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

-  положение об учебной  практике студентов,  осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования; 

-  программа учебной  практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике. 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Оборудование учебной практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы «Гарант»; 

- "1С:Бухгалтерия "  

4.3 Информационное обеспечение:  
Нормативная документация: 
Основные источники: 
 
1.Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. 
М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 325 с. — (Профессиональное образование). 
2.Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / 
В.М.Богаченко, Н.А. Кириллова. - 18-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Дону 
: Феникс, 2014. - 510с. 
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3.Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум : 
учебное пособие / В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова.2-е изд., стер. - Ростов 
н/Дону : Феникс, 2014. - 398с. –(Среднее профессиональное образование). 
4.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 
5. 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», 2013. – 240 с. 
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. 
2.Трудовой кодекс Российской Федерации.: текст с изменениями  и 
дополнениями на 1 октября2009г-М,: Эксмо, 2009. - 256 с.-(Российское 
законодательство). 
3.Белова, Н.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : учебник / под 
редакцией Н.Г. Белова, Л.И. Хоружий.  - М.: Эксмо, 2010. - 608 с. 
4.Пошерстник, Н.В. Самоучитель по бухгалтерскому учету: учебное пособие.  
- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект,КНОРУС,2011,  - 400с. 
Интернет-ресурсы 

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

2. garant.ru – сайт справочной информационной системы, актуальные новости 
законодательства. 

3.biblioclab.ru 
 
4. http://www.buh.ru 
 

4.3 Требования к руководителям практики 
Заведующий отделом организации и контроля практического обучения, 
практики и трудоустройства:  
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- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 
- утверждает календарно-тематический план практики (план-график); 
- осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью всех 
лиц, участвующих в организации и проведении практики; 
- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и 
итогам практики. 
           
Преподаватель: 
- составляет календарно-тематический план практики,  
- составляет вопросы к дифференцированному зачету и доводит их до 
сведения обучающихся;  
- обеспечивает разработку методического материала практики; 
- контролирует ведение документации по практике; 
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций 
обучающегося, освоенных им в ходе прохождения учебной практики; 
- формирует аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 
обучающимся  профессиональных компетенций; 
- по окончанию практики представляет отчет о практике обучающихся с 
анализом  и предложениями по внесению дополнений или изменений в 
программу практики. 
 

4.4 Требования к обучающимся 
 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 
распорядка; 
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

 
   5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 
Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции) 
 

Основные показатели оценки результата 
 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 
 

 17 



Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
источников имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнять поручения 
руководства в составе 
комиссии по 
инвентаризации 
имущества в местах 
его хранения 
 
 
 
 
 
 
 
Проводить подготовку 
к инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 
данным учета 
 
 
 
 
 
Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
 
 
 
 

- 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 
 
 
Выполнять поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации имущества в 
местах его хранения 
- 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; 
списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные 
разницы) по результатам инвентаризации 
- выполнять работу по инвентаризации 

Текущий 
контроль в 
форме: 
- защиты 
практических 
занятий; 
- контрольных 
работ по темам 
МДК. 
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Проводить процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 
 

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 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; 
- проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей, целевого 
финансирования, доходов будущих 
периодов 
 
- 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 
 

 

 
Виды и качество выполнения работ   
 
 Виды работ,выполненных 
обучающимися во время 
практики 
 

Объем работ,  
часов 

   Качество выполнения работ в 
соответствии с особенностями 
и требованиями организации, в 
котрой проходила практика 
( зачет/незачет) 

1 Проводить учет труда и 
заработной платы 
 
 

4  

2 Проводить учет удержаний из 
заработной платы работников  
 

2  
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3 Проводить учет  финансовых 
 результатов  и  использования 
 прибыли  

4  

4 Проводить учет резервного 
капитала и целевого 
финансирования 
 

4  

5 Проводить учет кредитов и 
займов 
  
 

4 
 

 
 

6 Нормативно – правовая 
основа проведения 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации 
 

2 
 

 

7 Общие правила проведения 
инвентаризации имущества и 
обязательств организации 
 

4 
 
 
 

 

8 Проверка действительного 
соответствия фактического 
наличия имущества 
организации данным учета 
 

4 
 
 
 
 

 

9 Учет выявленных 
инвентаризационных разниц и 
оформление результатов 
инвентаризации 

4 
 
 
 

 

 
10 Технология проведения 
инвентаризации отдельных 
видов имущества и 
обязательств организации 

 
4 

 

Всего 36  
 
 

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: 
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• 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: 

• 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. 
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