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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации
1.1.  Место  учебной  практики  в  структуре  программы  подготовки

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа  учебной  практики  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с

ФГОС по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
профессиональным стандартом «Бухгалтер».
1.2.  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения

учебной практики:
        В результате освоения учебной практики обучающийся  должен уметь в
соответствии с ФГОС:

-  формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;

-  проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;

-  отражать  в  бухгалтерских  проводках  зачет  и  списание  недостачи
ценностей  (регулировать  инвентаризационные  разницы)  по  результатам
инвентаризации;

-  осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития;

-  работать  в коллективе и в команде,  эффективно общаться с  коллегами,
руководством, потребителями.
       В результате освоения учебной практики обучающийся  должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:

- 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 работу по инвентаризации. 

       В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:

-  ведения  бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества,
выполнения  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств
организации.
1.3.  Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
всего 18 часов ½ недели
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной  практики  является освоение 
профессиональных компетенций (ПК):

Вид профессиональной
деятельности

Код Наименование результатов практики

Ведение бухгалтерского
учета источников

формирования имущества,
выполнение работ по

инвентаризации имущества
и финансовых 

обязательств организации

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

общих компетенций (ОК):

Код Наименование результата практики
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, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
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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.

3. Структура и содержание программы

Код ПК,
ОК

Виды работ Содержание
Кол-во
часов

ПК 2.1
ОК 1.-ОК 
9.

Учет труда и его оплаты  учет труда и заработной платы:
 учет труда и его оплаты;
учет удержаний из заработной платы 
работников;

2

ПК 2.1
ОК 1.-ОК 
9.

Учет расходов на 
продажу

Порядок учета расходов на продажу и 
отражение на счетах бухгалтерского 
учета

2

ПК 2.1
ОК 1.-ОК 
9.

Учет торговой наценки Расчет торговой наценки и отражение на 
счетах

2

ПК 2.1
ОК 1.-ОК 
9.

Учет финансовых 
результатов 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта

 учет финансовых результатов и
 использования прибыли:
 учет финансовых результатов по 
обычным видам деятельности;
 учет финансовых результатов по 
прочим видам деятельности
 учет нераспределенной прибыли;

2

ПК 2.1
ОК 1.-ОК 
9.

Учет капитала 
организации

 учет собственного капитала:
 учет уставного капитала;
 учет резервного капитала и 
целевого финансирования;
 учет кредитов и займов;

2

ПК 2.1
ОК 1.-ОК 
9.

Учет доходов 
организации

Порядок отражения доходов организации
в бухгалтерском учете

2

ПК 2.1
ОК 1.-ОК 
9.

Учет результатов от 
продажи товаров

Определение прибыли или убытка от 
реализации товаров и отражение в 
бухгалтерском учете

2

ПК 2.1
ОК 1.-ОК 
9.

Учет расходов 
организации

Порядок отражения расходов 
организации в бухгалтерском учете

2

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ОК  1.-ОК
9.

Зачет  Подготовка к  проведению 
инвентаризации  имущества и 
финансовых обязательств организации и 
порядок ее проведения;
 Составления инвентаризационных 
описей, сличительных ведомостей, актов 
инвентаризации;

2
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Отражение результатов инвентаризации в
бухгалтерском учете.

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1.  Место  проведения  практики:  Практика  проводится  в  учебном  кабинете

колледжа
4.2. Учебно-методическое обеспечение практики:

- инструкционные карты;
- карточки для индивидуального опроса;
- таблицы;
- тесты;
- программа 1С: бухгалтерия;

4.3. Материально-техническое обеспечение:
1.Оборудование:

- мультимедиапроектор;
- компьютеры;
- DVD;
- мультимедийная доска.

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 
дополнительной литературы

Основная литература: 
1  Гомола  А.И.  Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования
имущества,  выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации: учебник для СПО (ПМ.02). 1-е изд. М.: Академия,
2016. 224 с. 
2 О бухгалтерском учете: федер. закон Рос. Федерации от 06 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой
системы «Гарант». 

Дополнительная литература: 
1 Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: шаг за шагом: учеб.- практ.
пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 457 с. 
2  Бератор «Практическая  энциклопедия бухгалтера».  Т.  1  Корреспонденция
счетов  /  под  общей  ред.  В.И.  Мещерякова.  М.:  Бератор-Пресс,  2007–2014
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
 3 Богаченко В.М.,  Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет:  учебник для СПО.
Ростов н/Д: Феникс, 2016. 532 с. 
4  Богаченко  В.М.,  Кириллова  Н.А.  Бухгалтерский  учет:  практикум.  Ростов
н/Д: Феникс, 2015. 398 с. 
 5 Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: учебник
для  студентов  СПО  по  спец.  «Экономика  и  бухгалтерский  учет».  М.:
Академия, 2015. 432 с.
 6 Справочно-правовая система «Гарант».
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 Интернет-ресурсы: 
1 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: http://www.iprbookshop.ru
(договор на предоставление доступа к ЭБС).
 2  Электронно-библиотечная  система  ZNANIUM.COM.  URL:  http://
http://znanium.com (договор на предоставление доступа к ЭБС).
 3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU. URL: // https://www.book.ru/
(договор на предоставление доступа к ЭБС).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе проведения
практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты  обучения  (освоенные  умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

У 1. рассчитывать заработную плату сотрудников;
У2. определять сумму удержаний из заработной платы 
сотрудников:
У 3.определять финансовые результаты деятельности 
организации по основным видам деятельности;
У 4.определять финансовые результаты деятельности 
организации по прочим видам деятельности;
У5. проводить учет нераспределенной прибыли;
У6. проводить учет собственного капитала;
У7. проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого 
финансирования;
У8. проводить учет кредитов и займов;
У9. определять цели и периодичность проведения 
инвентаризации;
У10 руководствоваться нормативными документами, 
регулирующими порядок проведения инвентаризации 
имущества;
У11. пользоваться специальной терминологией при 
проведении инвентаризации имущества;
У12.давать характеристику имущества организации;
У13. готовить регистры аналитического учета по местам
хранения имущества и передавать их лицам, 
ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации;
У14. составлять инвентаризационные описи;
У 15.проводить физический подсчет имущества;
У 16.составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета;
У17. выполнять работу по инвентаризации основных 
средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках;

выполнения  практических
проверочных работ, 

защита практических работ

дифференцированный зачет
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У18. выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках;
У19. выполнять работу по инвентаризации и переоценке
материально- производственных запасов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках;
У20. 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»;
У21. формировать бухгалтерские проводки по списанию
недостач в зависимости от причин их возникновения;
У22. составлять акт по результатам инвентаризации;
У23. проводить выверку финансовых обязательств;
У24. участвовать в инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организации;
У25. проводить инвентаризацию расчетов;
У26. определять реальное состояние расчетов;
У27. выявлять задолженность, нереальную для 
взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к списанию ее с 
учета;
У28. проводить инвентаризацию недостач и потерь от 
порчи ценностей, целевого финансирования), доходов 
будущих периодов 

Оценка  профессиональных  компетенций  осуществляется  на  основании
результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы
практики и фиксируется в аттестационном листе.

Оценка  общих  компетенций  осуществляется  на  основании  результатов
наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и
фиксируется в характеристике.

Практика  завершается  итоговой  оценкой.  Оценка  выставляется  на
основании  выполнения  работ,  предусмотренных  программой  практики,
аттестационного листа и характеристики.
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