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

организации

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа производственной (по профилю специальности)  практики является

частью  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет  (по отраслям), профессиональным стандартом «Бухгалтер».

1.2.  Цели и задачи – требования к результатам освоения  производственной (по
профилю специальности) практики:

        В результате освоения производственной (по профилю специальности) практики
обучающийся должен уметь в соответствии с ФГОС:

-  осуществлять  ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования
имущества, выполнения  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых
обязательств организации.
        

В  результате  освоения  производственной  (по  профилю  специальности)
практики  обучающийся  должен  уметь в  соответствии  с  профессиональным
стандартом:

-  формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  формирования
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.

1.3.  Количество недель (часов)  на освоение программы производственной (по
профилю специальности) практики: 
всего 2 недели, 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом освоения производственной (по профилю специальности) практики
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Ведение
бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества,  выполнение работ  по
инвентаризации имущества и финансовых  обязательств организации»,  в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата практики
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 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.

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.

5



3. Структура и содержание программы

Код ПК,
ОК

Виды работ Содержание
Кол-во
часов

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Изучение
организационно-
экономической
характеристики
предприятия

-  организационная  структура  
предприятия
 ознакомление   с   экономикой   и

организацией производства;  
 изучение   вопросов   обеспечения

жизнедеятельности  на  предприятии   и
охраны  окружающей  среды;  

6

Учет труда и его оплаты
в организациях

 учет труда и заработной платы:
 учет удержаний из заработной 
платы работников;

6

Учет  финансовых
результатов
деятельности
организации

 учет финансовых результатов и
 использования прибыли:
 учет нераспределенной прибыли;

6

Учет финансовых 
результатов по прочим 
видам деятельности;

 учет финансовых результатов по 
прочим видам деятельности;

6

Учет доходов и расходов
организации

 Порядок учета доходов и расходов
организации, отражение на счетах 
бухгалтерского учета

6

Учет  собственного
капитала

 учет уставного капитала;
 учет резервного капитала и 
целевого финансирования;

6

Учет заемного капитала  учет кредитов и займов; 6

Подготовительная
работа  к  проведению
инвентаризации

 нормативные документы, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества;
 основные понятия инвентаризации
имущества;
 характеристику имущества 
организации;
 цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества;
 задачи и состав 
инвентаризационной комиссии;
 процесс подготовки к 
инвентаризации,
 порядок подготовки регистров 
аналитического учета по местам 
хранения имущества без указания 
количества и цены;
 перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации;

6

Порядок  проведения
инвентаризации
имущества  и

 порядок инвентаризации основных
средств;
 порядок инвентаризации 

6
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финансовых
обязательств
организации  

нематериальных активов;
 порядок инвентаризации и 
переоценки материально-
производственных запасов;
 порядок инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации;
 порядок инвентаризации расчетов;
 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 (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов (счет 98)

Формирование
первичных  документов
по       инвентаризации
имущества  и
финансовых
обязательств
организации

 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;
 процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации;

6

Отражение  на  счетах
бухгалтерского  учета
результатов
инвентаризации

 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;
 формирование бухгалтерских 
проводок по учету излишков, 
выявленных в результате 
инвентаризации.

6

Зачет Документальное оформление дневника. 
Защита.

6

7



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

4.1.  Место  проведения  практики:  Практика  проходит на  договорной  основе в  организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечении:
Реализация  программы производственной практики  (по  профилю специальности)  в  рамках

профессионального  модуля  проходит  в  организациях  (предприятиях),  отвечающих  следующим
требованиям:

 имеющие  в  своем  составе  структурное  подразделение,  применяющие  информационные
технологии и информационные системы, решающие задачи по автоматизации деятельности с
помощью средств компьютерной техники;

  располагающие квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов;
 имеющие лицензированное программное обеспечение;
 применяющие  в  своей  работе  автоматизированные  системы  обработки  информации  и

управления.

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 
дополнительной литературы

Основная литература:
1. Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (изм., доп.).
2.«О формах бухгалтерской отчетности организаций» приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 2.07.2010г № 66н
2. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49.
3. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных 
юридических лиц. Указание ЦРБ от 27 августа 2008 г. №2060-У.
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций с 
инструкцией по применению.
5. Положение о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при 
налоговой проверке, утвержденное приказом Минфина РФ и МНС РФ от 10.03.1999 г. №20н, ГБ-
3-04/39.
6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008. 
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10. 2008 г. № 107н 
(изм., доп.).
7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4\99. 
Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999г. №43н (изм., доп.).
8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено приказом 
Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. №32н (изм., доп.).
Дополнительная литература:
1. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух».
2. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Экономический анализ».
3. Козлова Е.П., Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Сборник корреспонденции счетов бухгалтерского 
учета по новому счетному плану. М., 2015.
Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовые системы Консультант плюс, Гарант.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы  производственной  практики
осуществляется  руководителем  практики  в  процессе  посещения  студентов  на  рабочих  местах  и
приема отчета. В результате освоения производственной (по профилю специальности) практики в
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рамках профессионального  модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме
зачета, который выставляется на основании выполненного индивидуального задания  (приложение
1),  оценки  сформированности  профессиональных  и  общих  компетенций  студентов,  итоговой
оценки руководителя организации.

К  зачету  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  требования  программы
производственной  практики  (по  профилю  специальности)  и  предоставившие  полный  пакет
отчетных документов:
 аттестационный лист (приложение 2);
 характеристика (приложение 3);
 дневник производственной практики;
 отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематического плана практики и

по форме, установленной ГБПОУ «КГК» (Приложение 4);
 заключение о результатах прохождения практики (приложение 5).
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