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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 
общих компетенций, а также профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
 учет труда и его оплаты; 
 учет заработной платы за неотработанное время; 
 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; 
 учет кредитов и займов в иностранной валюте; 
 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 
 основные понятия инвентаризации активов; 
 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
 цели и периодичность проведения инвентаризации 

 имущества; 
 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
 приемы физического подсчета активов; 
 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 
 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
 порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 
на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 
 порядок инвентаризации расчетов; 
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 технологию определения реального состояния расчетов; 
 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 
 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 
 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 
 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 
 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
 рассчитывать заработную плату сотрудников; 
 рассчитывать заработную плату за неотработанное время; 
 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; 
 проводить учет кредитов и займов в иностранной валюте; 
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 
 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 
 давать характеристику активов организации; 
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить физический подсчет активов; 
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 
 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 
 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 
на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 
 проводить выверку финансовых обязательств; 
 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 
 проводить инвентаризацию расчетов; 
 определять реальное состояние расчетов; 
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 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 иметь практический опыт в: 
 ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 
 выполнении контрольных процедур и их документировании; 
 подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 
 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: учебной практики – 36 часа. 

 

 

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций: 
-общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста; 

ОК 9.  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. 

-профессиональных компетенций 

Вид 
профессиональн
ой деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Осуществление 
бухгалтерской 
работы 

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 активовв местах его хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета.    
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ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации 

 ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации 

 ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов 

 
 ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля. 
 

 

 

 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

         

Наименование ПМ и 
МДК 

Содержание учебного материала  Объем 
часов 

1 2 3 

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

36 

Раздел МДК 02. 01: 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов 
организации 

 18 

Тема 1.1 Учет 
труда и заработной 
платы  
 

Изучить системы оплаты труда в организации. 
Положение об оплате труда, трудовой договор, положение о 
материальном стимулировании (премировании) работников, 
график отпусков. Отразить порядок расчета заработной платы 
сотрудников. 
Определить и отразить сумму удержаний из заработной платы 
сотрудников. 
Отразить бухгалтерские проводки с применением программы «1C: 

Бухгалтерия 8» по учету труда и заработной платы. 
 

36 

Тема 1.2 Учет 
финансовых 
результатов 

 

Изучить учет финансовых результатов деятельности организации 
по основным видам деятельности с применением программы «1C: 

Бухгалтерия 8». 
Отразить учет финансовых результатов деятельности организации 
по прочим видам деятельности с применением программы «1C: 

Бухгалтерия 8». 
Отразить учет нераспределенной прибыли с применением 
программы «1C: Бухгалтерия 8». 

12 

Тема 1.3 Учет 
собственного 
капитала 

Изучить состав собственного капитала организации 

Отразить учет уставного, резервного, добавочного капитала и 
целевого финансирования с применением программы «1C: 

12 
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Наименование ПМ и 
МДК 

Содержание учебного материала  Объем 
часов 

1 2 3 

Бухгалтерия 8». 

Тема 1.4 Учет 
кредитов и займов 

 

Изучить учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию с 
применением программы «1C: Бухгалтерия 8 

12 

МДК.02.02. 
Бухгалтерская 

технология 
проведения и 
оформления 

инвентаризации 

Тема 2.2. 
Инвентаризация 
отдельных видов 
активов  и 
финансовых 
обязательств 

  

Содержание учебной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвентаризация нематериальных активов: порядок проведения и 
учет результатов. Подготовительные мероприятия и порядок 
организации инвентаризации нематериальных активов. 
 

Изучить порядок инвентаризации основных средств и отражение 
ее результатов в бухгалтерских проводках с применением 
программы «1C: Бухгалтерия 8». 
 

Изучить порядок инвентаризации и переоценки материально– 

производственных запасов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках с применением программы «1C: 

Бухгалтерия 8». 
 

Изучить порядок инвентаризации наличных денежных средств, 
ценных бумаг и бланков строгой отчетности 

порядок определения технологию определения реального 
состояния расчетов с применением программы «1C: Бухгалтерия 
8.». 
 

 

 

Изучить порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
порядок определения технологию определения реального 
состояния расчетов с применением программы «1C: Бухгалтерия 
8». 
 

Изучить порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 
ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов 
будущих периодов (счет 98) с применением программы «1C: 

Бухгалтерия 8». 
 

 

 

18 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 
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2. ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКЕ 

Инструкция 
Внимательно изучите задание. 
Время выполнения задания – 1 недели 

Вы можете воспользоваться информационными справочными системами, ресурсами Интернет 
(официальным сайтом предприятия – базы практики), лекциями по ПМ, документами 
предприятия, не имеющими коммерческой тайны.  
 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПРАКТИКИ 

Оценка заданий производится очно, с участием экзаменуемого. Учитывается оценка от 
руководителя практики на предприятии, окончательное решение принимается руководителем 

практики колледжа, в том числе за правильное оформление, своевременную сдачу отчета, а так 
же творческий подход.  

В зачетной ведомости используется 5-и балльная система (дифференцированный зачет). 
4. ОТЧЕТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

№ Наименование документа 

1 Дневник  
2 Отчет по практике 

3 Аттестационный лист  

5. ОФОРМЛЕНИЕ И ПЛАН СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

 

№ Наименование документа 

1 Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А) 
2 Содержание 

3 Введение (Цель, задачи произв. практики, краткое описание предприятия) 

4 Практическая часть: оформленные документы и описанные к ним ситуации по 
разделам  

5 Заключение 

6 Список использованных источников 

7 Приложения – таблицы, схемы, графики, диаграммы 

Отчет по практике составляется на листах формата А 4 и должен содержать, шрифт - 
12 кегль, межстрочный интервал -1,5. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТЧЕТА 

 

Оценка Критерии 

«5» отлично 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет написан 
аккуратно, без исправлений. Приложен полный пакет документов. Приложения 
логично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. 
Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

«4» хорошо 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с требованиями 
программы. Допускаются несущественные и стилистические ошибки. 
Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой частью. 
Отчет сдан в установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 
положительный. 

«3» 
удовлетвори

тельно 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая часть 
отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установленный срок. 
Программа практики выполнена не в полном объеме. Отзыв положительный. 

«2» 
неудовлетво

рительно 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 
оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в 
установленный срок. Отзыв отрицательный. Программа практики не выполнена. 
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