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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа производственной практики (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД: «Ведение  бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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.   

  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и  профессиональной подготовке по 

должности 23369 «Кассир» в рамках реализации программ   переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  Целью производственной 

практики является приобретение студентами профессиональных умений по 

специальности, расширение и систематизация знаний по модулю, развитие 

профессионального  мышления. В процессе прохождения практики по 

профессиональному модулю «Ведение  бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации»  студент должен:   

 



ВПД Требования к умениям 

Ведение  

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

- 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 соответствия 

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); 



 

Руководство работой студентов осуществляет преподаватель. Он обеспечивает 

выполнение студентами программы практики, проводит инструктаж, даёт задания для 

самостоятельного изучения, контролирует их выполнение. 

По результатам практики выдаётся аттестационный лист. 

   1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

 В рамках освоения ПМ 02. «Ведение  бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации»  предусмотрено 72    часа производственной практики. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

  Результатом освоения программы практики  является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организаций в т.ч. освоение профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций. 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ. 

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 нестандартных и стандартных 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 



ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план производственной практики 

Наименование 

 разделов, тем, 

выполнение обязанностей 

на рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, экскурсии, состав выполнения работ   

Объем работ (день) Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Учет труда и 

заработной платы 

 28  

Тема 1.1  Расчёт 

повременной заработной 

платы 

Содержание учебного материала   

1 На основании инвентарных данных заполнение табеля учета рабочего 

времени. Расчет повременной формы оплаты труда. Расчет 

повременно – премиальной формы оплаты труда. 

6 3 

Тема 1.2 Расчёт сдельной 

оплаты труда 

Содержание учебного материала   

1 Расчет сдельной формы оплаты труда. Расчет косвенно-сдельной 

формы оплаты труда. Расчет сдельно-премиальной формы оплаты 

труда. Расчет аккордной системы оплаты труда. Расчет доплат и 

надбавок. 

10 3 

Тема 1.3 Расчёт среднего 

заработка. 

Содержание учебного материала   

1 Расчет командировочных. Расчет отпускных. Расчет пособий по 

временной нетрудоспособности.    

6  



Тема 1.4 Расчёт 

удержаний 

Содержание учебного материала  
 

  

 1 Удержание из заработной платы НДФЛ. Прочие удержания из 

заработной платы. Синтетический учет расчетов по оплате труда. 

6 3 

Раздел 2 Учет кредитов, 

займов и целевого 

финансирования 

 12  

Тема 2.1  Учёт 

долгосрочных кредитов и 

займов. 

Содержание учебного материала   

1 Учёт долгосрочных кредитов. Учет долгосрочных займов. Ведение 

синтетического и аналитического учета по счету 67 «расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам»,  

4 3 

Тема 2.2 Учёт 

краткосрочных кредитов 

и займов. 

Содержание учебного материала   

1 Учет краткосрочных кредитов. Учет краткосрочных займов. Ведение 

синтетического и аналитического учета по счету  66 «расчеты по 

краткострочным кредитам и займам» 

4 3 

Тема 2.3 Учёт целевого 

финансирования 

Содержание учебного материала   

1 Учёт целевого финансирования. Учет государственной помощи. 

Ведение синтетического и аналитического учета по счету 86 «Целевое 

финансирование». 

4 3 

Раздел 3 Учет 

собственных средств 

предприятия 

 8  

Тема 3.1 Учёт капитала и 

расчётов с учредителями. 

Содержание учебного материала   

1 Учёт уставного капитала. Учет расчетов с учредителями. Учет 

резервного капитала. Учет добавочного капитала. Ведение 
8 3 



синтетического и аналитического учета по счетам  80 «Уставный 

капитал»,  82 «Резервный капитал», 83 «Добавочный капитал», 75 

«Расчеты с учредителями» 

Раздел 4 Учет 

финансовых результатов 

 10  

Тема 4.1 Учет 

финансовых результатов 

от обычных видов 

деятельности 

Содержание учебного материала       

1 Формирование и учет финансовых результатов от обычных видов 

деятельности. Отражение  финансовых результатов от обычных видов 

деятельности. Учет нераспределенной прибыли. 

6 3 

Тема 4.2 Учёт 

финансовых результатов 

от прочих видов 

деятельности и создание 

резерва по сомнительным 

долгам 

Содержание учебного материала   

 1 Формирование, учет и отражение финансовых результатов от прочих 

видов деятельности. Формирование и использование резерва по 

сомнительным долгам. 

4 3 

Раздел 5. Инвентаризация 

ценностей 

 10  

Тема 5.1 Инвентаризация 

материальных ресурсов 

Содержание учебного материала   

1 Инвентаризация основных средств и нематериальных активов. 

Инвентаризация  материалов. Инвентаризация готовой продукции. 

6 3 

Тема 5.2 Инвентаризация Содержание учебного материала   



финансовых ресурсов. 1 Инвентаризация денежных средств и денежных документов. 

Инвентаризация расчетов. 

4 3 

Тема 5.3 Решение 

сквозной задачи 

Содержание учебного материала   

 1 Составление журнала хозяйственных операций, оформление схем  

бухгалтерских счетов, заполнение оборотно-сальдовых ведомостей 

сквозной задачи. 

4 3 

 Итого 72  

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

   1. Требования программы практики  предполагает наличие учебных 

кабинетов и лабораторий: 

Реализация программы  производственной практики предполагает наличие  у учебного 

заведения договоров с базовыми предприятиями (приводится обоснование соответствия 

профиля организации виду практики) для студентов очного отделения. Базы прохождения 

практики студентами заочного отделения определяются самостоятельно с учетом задач 

практики. 

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики должно 

соответствовать санитарно-техническим нормам и организуется базами практики. 

 

4.2.  Информационное обеспечение процесса 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники:  

1. Астахов В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет: учебник – 6-е изд., перераб. и доп. - 

Ростов н / Д: ИКЦ «МарТ», 2012. – 958 с.  

2. Богатая И. Н. Бухгалтерский учет/И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. – 4 – е изд., перераб. и 

доп.. – Ростов н/д: Феникс, 2012. – 858 с.  

3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет – 5-е изд. перераб. и доп. - М.: Инфра – М, 2013. – 

717с.  

Дополнительные источники:  

1. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое пособие. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 504 с.  

2. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. и др.; отв. ред. 

А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2006. – 419 с.  

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  

4. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  

5. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  

6. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» 

7. Пакеты прикладных программ для бухгалтера.  

Интернет-ресурсы: 

1. http://buhcon.com/index.php  

2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  

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

4. http://studme.org/15950210/e  

5. http://works.tarefer.ru/  

6. http://institutiones.com/  

7. http://www.alleng.ru/  

8. http://studyspace.ru/ 

 

http://buhcon.com/index.php
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://www.buh.ru/
http://studme.org/15950210/e
http://works.tarefer.ru/
http://institutiones.com/
http://www.alleng.ru/
http://studyspace.ru/


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для реализации компетентностного подхода  ипользовать в образовательном процессе 

активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Перед прохождением производственной практики данного профессионального модуля 

студенты должны изучить следующие дисциплины и модули: экономика организации, 

документационное обеспечение управления, основы бухгалтерского учета, ПМ 01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организаций, теоретическую часть ПМ 02 Ведение  бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по производственной практике: высшее образование и опыт 

работы по данному направлению 1-3 года, с последующим повышением квалификации в 

виде прохождения курсов повышения квалификации и стажировок. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: высшее образование, стаж работы по специальности 1-3 года. 

5. Контроль  и оценка результатов   освоения программы производственной 

практики. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  



Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

- 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 

 

 

Текущий контроль в 

форме 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК 

 

Зачеты по 

производственной 

практике 

 

Комплексный  

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

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; 

 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

- 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 



соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

 

Отражать  в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

-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; 

- 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 (счет 94), 

целевого финансирования (счет 

86),доходов будущих периодов 

(счет  98); 

 

 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

 

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; 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

                                                                                                      



 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- регулярное участие в различных мероприятиях 

по тематике профессионального модуля 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- наличие положительных отзывов по итогам 

производственной практики 

- выполнение работ по составлению и 

использованию бухгалтерской отчётности в 

соответствии с нормативно-правовой 

документацией 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных  задач; 

- самооценка действий с учетом заданных 

требований при решении профессиональных  

задач; 

- оценка точности выполненных работ в 

соответствии с нормативными документами. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

-  быстрый и качественный поиск информации в 

Интернете для своевременного отслеживания 

изменений в бухгалтерском учёте в соответствии с 

изменениями в инструкциях и ПБУ, 

необходимой для выполнения профессиональных 

задач в области проведения расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами; 

ОК 5.Владеть информационной культурой, 

анализом и оценкой информации с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий 

- выбор методики анализа финансового состояния 

предприятия с помощью компьютерных 

технологий в соответствии с современными 

требованиями 

- использование программ 1С:Бухгалтерия в целях 

автоматизации бухгалтерского учета 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в бригаде, учебной 

группе, способствующего успешному 

выполнению учебных заданий. 

-соблюдение приемов делового общения с 

обучающимися, работодателем, потребителями и 

коллегами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу  членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

-организация и качественное выполнение 

самостоятельных занятий при изучении и 

освоении профессионального модуля. 

ОК 8. Самостоятельность определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

-анализ инноваций в области 

компьютеризированной подготовки 

бухгалтерской и финансовой отчётности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

-использование исторических и культурных 

традиций страны в целом и в месте проживания; 

-отсутствие нетерпимости к представителям 

других народов и национальностей, их культуре и 

традициям 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

-безусловное выполнение правил техники 

безопасности при подготовке и составлении 

бухгалтерской отчётности. 
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