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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ   
 

по ПМ 02. «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИН-

ВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практик является частью ПРО-
ГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ГБПОУ  
«Поволжский государственный колледж» по специальности 38.02.01 «Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям)» базового уровня подготовки, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Содержание рабочей программы производственной практики направ-
лено на освоение вида профессиональной деятельности.  

 
Требования к содержанию практики регламентированы: 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования третьего поколения по специальности 
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

 учебными планами специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)»; 

 рабочей программой ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источни-
ков формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств организации»; 

  (профессиональным стандартом) по ПМ Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям; 

 потребностями ведущих учреждений  
Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 
указать название.  

 
 
1.2 Цели и задачи практик(и), требования к результатам освоения 
 
Цель производственной практики -  формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности: 
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-
полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации»». 
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Задачи практики: 
 

Получение практического опыта: 

- рассчитывать заработную плату   сотрудников;   

- определять сумму удержаний  заработной платы сотрудников;                                    

- определять финансовые результаты  деятельности организации по основ-

ным  видам деятельности;    

- проводить учет нераспределенной  прибыли; 

- проводить учет собственного капитала;    

 - проводить учет уставного капитала;                 

- определять цели и периодичностьпроведения 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;               

Формирование умений: 
 
- Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;       

-        Уметь заполнять акт инвентаризации, инвентаризационную опись; 

- Подготовить к инвентаризации и проверить действительного соответ-

ствия фактических данных  инвентаризации данным учета; 

- Составить приказ о составе комиссии по инвентаризации имущества. 

Заполнить инвентаризационную опись; 

- Уметь заполнять документы ПКО,РКО, Кассовая книга, рассчитывать 

заработную плату работникам; 
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1.3 Место проведения практик(и) 
 

 в государственных муниципальных образовательных учреждениях (дет-

ские сады,  школы, техникумы, колледжи, университеты); 

 в государственных учреждениях здравоохранения (поликлиники, больни-

цы, санатории, реабилитационные центры); 

 в государственных учреждениях культуры (театры, музеи, библиотеки, 

дома культуры); 

 в государственных учреждениях социального развития (центры социаль-

ной помощи и защиты населения, органы опеки и попечительства); 

 в правоохранительных органах (районные и областные отделения внут-

ренних дел, полиция); 

 в других государственных органах исполнительной  и законодательной 

власти РФ (суды, прокуратура, таможенная служба, налоговая служба, 

пенсионный фонд, администрация города/ района, общественная приём-

ная граждан в областной думе и т.п.) 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной и/или производ-
ственной практик. 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего), в том числе 72 
Учебная практика Не предусмотрено 
Производственная практика 72 
Итоговая аттестация в форме (указать) дифференцированный 

зачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение ра-
бот по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации», 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества ор-
ганизации 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 органи-
зации. 

 
 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями 
(ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 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 
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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 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1 Тематический план учебной практики 
 

Коды  
формируемых 

ПК 

Наименование  
образовательных результатов 

практики 
(опыта, умений) 

 

Содержание (виды работ) Объем часов 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 

Наименование практического 
опыта  

рассчитывать заработную плату   сотрудников;   

- определять сумму удержаний  заработной платы со-

трудников;                                      

- определять финансовые результаты  деятельности ор-

ганизации по основным  видам деятельности;    

 

 

проводить учет нераспределенной  прибыли; 

- проводить учет собственного капитала;    

 - проводить учет уставного капитала;                 

- определять цели и периодичность проведения инвента-

ризации;                           

- руководствоваться нормативными  документами, регу-

лирующими порядок проведения инвентаризации иму-

щества;   
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  пользоваться специальной  терминологией при проведе-

нии                       

инвентаризации имущества;                           

- давать характеристику имущества организации;                

- готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения имущества и передавать их лицам, ответствен-

ным за               подготовительный этап, для подбора  до-

кументации, необходимой для  проведения инвентариза-

ции;                         

составлять инвентаризационные описи;               
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2.2. Тематический план  производственной практики 
Коды  

формируемых 
ПК 

Наименование  
образовательных результатов 

практики 
(опыта, умений) 

 

Содержание (виды работ) Объем ча-
сов 

ПК 2.1. Формиро-
вать бухгалтерские 
проводки по учету 
источников имуще-
ства организации на 
основе рабочего 
плана счетов бух-
галтерского учета 
 

Учет расчетов с поставщиками и под-

рядчиками 

Заполнение акта приемки-передачи основных средств и опреде-
ление  счетов бухгалтерского учета 
Оформление операций по учету расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. 
Аналитический и синтетический учет расчетов с поставщиками 
и подрядчиками. 

18 

ПК2.2. Выполнять 
поручения 
руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации 
имущества в местах 
его хранения 

Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда  
 

Использовать нормативных документов и приказа, регулирую-
щего порядок проведения инвентаризации имущества организа-
ции. 
Начисление заработной платы  при повременной и сдельной 
форме оплаты труда. Расчет премирования работников. 
Удержание из заработной платы: (обязательные НДФЛ) 
 

18 

ПК 2.3 Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 
данным учета. 

Правила проведения, оформление ре-
зультатов инвентаризации имущества, 
собственных средств организации 

Заполнение инвентаризационной описи основных средств; 
Заполнение акта инвентаризации денежных средств в кассе; 
Заполнение бланка формы инвентаризации ИНВ-3; 
Проведение инвентаризации материальных ценностей; 
Заполнение инвентаризационной описи ТМЦ; 
 

18 
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ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание недостачи 
ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по 
результатам 
инвентаризации. 

Правила проведения, оформление ре-
зультатов инвентаризации дебитор-
ской, кредиторской задолженностей 

Заполнение акта  на списание основных средств и использова-
ние счетов бухгалтерского учета; 
Определение реального состояния расчетов инвентаризации де-
биторской и кредиторской задолженности организации; 
Составление акта по результатам инвентаризации. 

10 

ПК 2.5. Проводить 
процедуры инвента-
ризации финансовых 
обязательств орга-
низации. 

Инвентаризация расчетов с постав-
щиками и подрядчиками 
 

Отражение результатов инвентаризации имущества и финансо-
вых обязательств организации в сличительной ведомости 
Использование бухгалтерских проводок  по отражению недо-
стачи выявленные в ходе инвентаризации, счет 94 

8 



Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  «Поволжский государственный колледж» 

 
IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Оборудование: 

 Посадочные места по количеству обучающихся 
 Мест преподавателя 
 Стенды схем пассивных и активно-пассивных счетов 

 
Технические средства обучения:  

 Проектор 
 Ноутбук 
 Компьютеры 

 
4.2. Информационное обеспечение практик  (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 
 

Основные источники 
1. 1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. – 4-е издание, перераб., и до-

полнено М: НИЦ Инфра-М, 2013 – 681 с. 

2. Бухгалтерский учет: Практикум Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалоава , М фо-
рум 2011 – 232 с. 

 
3.  Финансовый учет: Учебник / Под редакцией В. Г. Гетьмена. М Нифра 2012 – 

784 с 

 

Дополнительные источники 

1. Сайт http://www.budgetnik.ru/ 

2. Сайт http://www.vkaznu.ru/ 

3. Сайт http://studme.org/ 

 
4.3. Общие требования к организации производственной практики 

Прохождение производственной практики осуществляется в соответствии с 
учебном планом по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» и календарным графиком, утвержденными директором колледжа.  

Прохождению производственной практики предшествует обязательное изуче-
ние учебных дисциплин, которые являются базовыми, а также МДК : экономика, 
МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
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имущества организации МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформ-
ления инвентаризации . 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий отделением 
(начальник учебно-производственного комплекса/зам. директора по УПР или иное 
должностное лицо). Ответственный за организацию практики утверждает общий 
план её проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководите-
лей/мастеров производственного обучения, организует и проводит инструктивное 
совещание с руководителями практики, обобщает информацию по аттестации сту-
дентов, готовит отчет по итогам практики. 

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным учре-
ждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние предоставляют 
места для прохождения практики (при наличии у студента путевки с указанием даты 
и номера приказа по колледжу). В договоре оговариваются все вопросы, касающие-
ся проведения практики. Консультирование по выполнению заданий, контроль по-
сещения мест производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и 
выставление оценок осуществляется руководителем практики от ОУ. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления обучающихся  с 
приказом, сроками практики, порядком организации работы во время практики в ор-
ганизации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопас-
ности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

В процессе прохождения учебной и/или производственной практики прово-
дится контроль выполнения заданий со стороны руководителя практики, что под-
тверждается подписью в дневнике по прохождению практики. С этой целью каждым 
руководителем устанавливаются часы консультаций. График проведения консуль-
таций доводится до сведения обучающихся на организационного собрании.  

С целью оказания помощи обучающимся в выполнении заданий и оформлении 
отчета по практике разрабатываются методические рекомендации по прохождению 
практики, в которых определяются цели и задачи, конкретное содержание, особен-
ности организации и порядок прохождения производственной практики студентами,  
а также  содержат требования по подготовке отчета о практике.  

Перед прохождением практики обучающиеся обеспечиваются соответствую-
щими методическими рекомендациями. Ответственность за наличие методических 
рекомендаций по ПМ возлагается на методиста по специальности/ответственного за 
модуль. 

При выполнении заданий практики проводятся как групповые, так и индиви-
дуальные консультации. 
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Приложение 1 
обязательное 

 

Содержание учебной практики в соответствии с ПК 
 

Для разработки содержания практики, направленного на формирование ПК, ре-
комендуется сначала конкретизировать задания в рамках прохождения практике по 
каждой ПК, с тем, чтобы качественно разработать содержание практики и методиче-
ские рекомендации для обучающихся по прохождению практики.  

 
ПК Задания обучающимся на практику (виды работ)

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
 Скорость и правильность выбора бухгалтерских счетов из Плана 

счетов бухгалтерского учета для формирования бухгалтерских проводок 
по учету источников имущества организации. 
 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по 

расчету заработной платы 
 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по 

учету финансовых результатов и использования прибыли 
-  Аргументированность и последовательность занесения сформирован-
ных бухгалтерских проводок по учету финансовых результатов и ис-
пользования прибыли организации в регистры бухгалтерского учета. 

Соответствие сформированных бухгалтерских проводок по учету источ-
ников имущества организации нормативным документам по бухгалтер-
скому учету 
 

ПК 2.2 
 

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

- Соответствие выполнения поручения руководства в составе комиссии 
по инвентаризации имущества в местах его хранения нормативным до-
кументам, регулирующим порядок проведения инвентаризации имуще-
ства. 
-  Составление «Приказа (постановления, распоряжения) о проведении 
инвентаризации» и занесение его в «Журнал учета контроля за выпол-
нением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвен-
таризации». 
-  Обоснованность характеристики имущества предприятия. 
-  Проведение подготовки к инвентаризации и проверки действительно-
го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
-  Обоснованность приемов физического подсчета имущества.

ПК 2.3 
 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-
стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-
таризации: 
 Верность и точность формирования бухгалтерских проводок по от-

ражению недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, неза-
висимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недо-
стачи и потери от порчи ценностей». Формирование бухгалтерских прово-
док по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения. 
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Скорость и техничность процедуры составления акта по результатам 
инвентаризации.

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-
зации: 

- Правильность порядка инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации, технологии определения реального состо-
яния расчетов. 
Верность и точность порядка выявления задолженности, нереальной для 
взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с долж-
ников, либо к списанию ее с учета, порядка инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 
86), доходов будущих периодов (счет 98). 
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