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1. Пояснительная записка 

Производственная практика является компонентом образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в составе 

профессионального модуля «ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации», реализуемым в рамках практической подготовки студентов по 

программе подготовки специалистов среднего звена. 

Цель производственной практики: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачи практики: формирование у обучающихся умений, практического опыта, 

общих и профессиональных компетенций по основному виду профессиональной 

деятельности «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации». 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

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 среде 

 

Код Наименование основных видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 
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Иметь практический опыт – 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.  

Уметь  рассчитывать заработную плату сотрудников;  

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности;  

 проводить учет нераспределенной прибыли;  

 проводить учет собственного капитала;  

 проводить учет уставного капитала;  

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов;  

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

 давать характеристику активов организации;  

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи;  

 проводить физический подсчет активов;  

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

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);  

 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов; 

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

внутреннего контроля. 

 .  

Продолжительность производственной практики 1 неделя.  

Объем производственной практики 36 часов. 

 

2. Содержание производственной практики  
 

Вид работы Количество 

часов 

Общие сведения о предприятии- базе прохождения практики 6 

1 Требования охраны труда и пожарной безопасности. 

2 Изучение отраслевой принадлежности и организационной структуры предприятия 

Структура аппарата бухгалтерии 

1 Знакомство со структурой аппарата бухгалтерии 

2 Изучение с должностных инструкций бухгалтера. Составление схемы структуры 

бухгалтерии 

3 Изучение организации рабочего места бухгалтера 

Учетная политика предприятия 

 Ознакомление с учетной политикой организации и формой организации 

бухгалтерского учета 

Учет труда и его оплаты 6 

1 Ознакомление с видами, формами и системами оплаты труда, применяемыми в 

организации, сроками выплаты заработной платы. Изучение состава фонда 

заработной платы и выплат социального характера, порядка начисления заработной 

платы, синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда, порядка учета 

удержаний из заработной платы; 

2 Участие в расчете заработной платы, расчете налога на доходы физических лиц и 

других удержаний и сумм к выдаче на руки; 

3 Заполнение первичных документов, регистров синтетического и аналитического учета 

труда и его оплаты в ручном либо компьютерном исполнении; 

Учет финансовых результатов  6 

1 Участие в отражение в учете финансовых результатов деятельности организации от 

обычных видов деятельности (сч.90). 

2 Участие в отражение в учете прочих доходов и расходов(сч.91). 

3 Участие в расчете финансового результата хозяйственной деятельности организации и 

в распределении прибыли; 

4 Заполнение регистров синтетического и аналитического учета финансовых 

результатов в ручном либо компьютерном исполнении; 

Учет собственного капитала 5 

1 Участие в отражении в учете уставного капитала организации. Учет расчетов с 

учредителями. Ознакомление с порядком определения чистых активов организации. 

2 Участие в отражении в учете резервного и добавочного капитала организации. 

3 Ознакомление с порядком формирования и использования резервного и добавочного 

капитала организации 

4 Заполнение регистров синтетического и аналитического учета собственного 

капиталав ручном либо компьютерном исполнении 

Учет кредитов и займов 

1 Изучение порядка учета кредитов банка и займов, полученных организацией; 5 

2 Участие в расчете сумм процентов по кредитам банка и займам; 

3 Заполнение регистров синтетического и аналитического учета кредитов банка и 

займов в ручном либо компьютерном исполнении 

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 6 
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1 Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

 

2 Выполнение работ по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, 

материально-производственных запасов. Отразить ее результаты в бухгалтерских 

проводках. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи.. 

Документальное оформление результатов инвентаризации активов и обязательств 

 

        Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего 36 

 

3. Место и условия проведения практики 

Производственная практика должна быть организована  в организации, 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном подразделении 

профильной организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между Колледжем и профильной организацией.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 

должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по осваиваемому основному виду 

деятельности Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

В помещениях, в которых организована практика, должны быть обеспечены 

безопасные условия реализации практики, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

Практика проводится под руководством педагогических работников 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности «Экономика и управление». 

Требования к квалификации педагогических работников: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

профессиональному модулю, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Экономика и управление» без предъявления требований к стажу работы.  

На время проведения практики назначается руководитель практики от предприятия, 

имеющий допуск к педагогической деятельности. 

1. Проверка результатов практики  

Промежуточная аттестация учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании требований фонда оценочных средств по 

практике. 

 

 

 

 

 



 8 

 

 


