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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Аннотация к программе 

Настоящая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и является частью программы специалистов среднего звена. 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для веде-

ние бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по ин-

вентаризации имущества и финансовых обязательств. Сферой деятельности выпускников 

являются коммерческие и промышленные предприятия.  Базой практики являются предприя-

тия, организации и учреждения г. Чебоксары и Чувашской Республики. 

1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобрете-

ние практического опыта в рамках профессионального модуля по каждому из видов профес-

сиональной деятельности под руководством специалистов предприятия (организации, учре-

ждения). 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144 

часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

1.4. Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому прак-

тическому опыту, умениям 

Производственная практика по специальности направлена на формирование у обуча-

ющегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля. 

Результаты (освоенные профессио-

нальные и общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

 

 

- правильное начисление заработной платы ра-

ботникам при разных формах оплаты труда; 

- правильное оформление и расчет  отпускных и 

пособий по листку нетрудоспособности; 

- определяет сумму удержаний из заработной 

платы работников  

- рассчитывает сумму пособия при увольнении; 

- определяет финансовые результаты деятельно-



сти организации по основным видам деятельно-

сти; 

- определяет финансовые результаты деятельно-

сти организации по прочим видам деятельности; 

- организация аналитического учета по счету 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток); 

- организация аналитического учета по учету 

собственного капитала; 

- организация  и проведение  аналитического 

учета по счету кредитов и займов; 

- организация  и проведение  аналитического 

учета с поставщиками и подрядчиками и разными 

кредиторами. 

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его 

хранения.  

 

- определяет цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

- руководствуется нормативными документами, 

регулирующими порядок проведения инвентари-

зации имущества; 

- пользуется специальной терминологией при 

проведении инвентаризации имущества; 

- дает характеристику имуществу организации. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

- соблюдение технологии заполнения регистров 

аналитического учета по местам хранения иму-

щества и передачи их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документа-

ции, необходимой для проведения инвентариза-

ции; 

- проводит физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанав-

ливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета. 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

 

- выполняет работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках 

- выполняет работу по инвентаризации немате-

риальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках 

- выполняет работу по инвентаризации и пере-

оценке материально-производственных запасов 

и отражать ее результаты в бухгалтерских про-

водках 

- формирует бухгалтерские проводки по отраже-

нию недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их воз-

никновения; 

- формирует бухгалтерские  проводки  по списа-

нию недостач в зависимости от причин их воз-

никновения; 

- проводит инвентаризацию недостач и потерь от 

порчи ценностей, целевого финансирования, до-

ходов будущих периодов. 



ПК 2.5 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

- проводит сверку финансовых обязательств; 

- участвует в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

- проводит инвентаризацию расчетов; 

- определяет реальное состояние расчетов; 

- выявляет задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее 

с учета. 

ПК 2.6 Проводить сбор информации о де-

ятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регла-

ментов; 

методы сбора информации о деятельности объ-

екта внутреннего контроля по выполнению тре-

бований правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов 

ПК 2.7 Составлять акт по результатам ин-

вентаризации; 

выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

порядок составления инвентаризационных опи-

сей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей 

в бухгалтерии и установление соответствия дан-

ных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

Наименование общих компетенций Умения, знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умения осваивать новые правила 

ведения учета имущества и источников форми-

рования имущества организации; 

- демонстрация умения осваивать технику за-

полнения первичных учетных документов, реги-

стров учета. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

- понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые), понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы; участвовать в диа-

логах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы 

ОК 11. Использовать знания по финансо-

вой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессио-

нальной сфере 

- выявлять достоинства и недостатки коммерче-

ской идеи; презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной деятельно-

сти; оформлять бизнес-план; рассчитывать раз-

меры выплат по процентным ставкам кредитова-

ния; определять инвестиционную привлекатель-

ность коммерческих идей в рамках профессио-

нальной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 
  

 

Результаты освоения 

 
Основные показатели оценки результата 

Иметь практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении ра-

бот по инвентаризации активов и обяза-

тельств организации; 

выполнение контрольных процедур и их 

документировании; 

подготовка оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

 

 

Ведет бухгалтерский учет источников формиро-

вания имущества, выполняет работы по инвен-

таризации имущества и финансовых обяза-

тельств организации; 

Выполняет контрольные процедуры и их доку-

ментировании; 

Готовит оформление завершающих материалов 

по результатам внутреннего контроля 



Должен 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 про-

ведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными до-

кументами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имуще-

ства; 

 пользоваться специальной терминоло-

гией при проведении инвентаризации 

имущества; 

 давать характеристику имущества ор-

ганизации; 

 готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для про-

ведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные опи-

си; 

 проводить физический подсчет иму-

щества; 

 составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

 выполнять работу по инвентаризации и 

 

 рассчитывает заработную плату сотрудников; 

 определяет сумму удержаний из заработной 
платы сотрудников; 

 определяет финансовые результаты 
деятельности организации по основным 
видам деятельности; 

 определяет финансовые результаты 
деятельности организации по прочим видам 
деятельности; 

 проводит учет нераспределенной прибыли; 

 проводит учет собственного капитала; 

 проводит учет уставного капитала; 

 проводит учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 

 проводит учет кредитов и займов; 

 определяет цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

 руководствуется нормативными документами, 

регулирующими порядок проведения инвен-

таризации имущества; 

 пользуется специальной терминологией при 

проведении инвентаризации имущества; 

 дает характеристику имущества организации; 

 готовит регистры аналитического учета по 

местам хранения имущества и передает их 

лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходи-

мой для проведения инвентаризации; 

 составляет инвентаризационные описи; 

 проводит физический подсчет имущества; 

 составляет сличительные ведомости и 

устанавливает соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

 выполняет работу по инвентаризации основ-

ных средств и отражает ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

 выполняет работу по инвентаризации немате-

риальных активов и отражает ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 выполняет работу по инвентаризации и пере-

оценке материально-производственных запа-

сов и отражает ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 формирует бухгалтерские проводки по отра-

жению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 формирует бухгалтерские проводки по списа-



переоценке материально-

производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

 формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникнове-

ния с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценно-

стей»; 

 формировать бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обяза-

тельств; 

 участвовать в инвентаризации деби-

торской и кредиторской задолженно-

сти организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расче-

тов; 

 выявлять задолженность, нереальную 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должни-

ков, либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей, целевого 

финансирования, доходов будущих пе-

риодов. 

  

нию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

 составляет акт по результатам 

инвентаризации; 

 проводит выверку    финансовых обяза-

тельств; 

 участвует в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

 проводит инвентаризацию расчетов; 

 определяет реальное состояние расчетов; 

 выявляет задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к взыска-

нию задолженности с должников, либо к спи-

санию ее с учета; 

 проводит инвентаризацию недостач и потерь 

от порчи ценностей, целевого финансирова-

ния, доходов будущих периодов. 

 

 

 

1.5. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется в ходе проведения практики (по результатам выполнения видов работ, 

предусмотренных программой практики) и по итогам практики (по результатам выполненно-

го задания по практике - отчета о практике): 

студент выполняет задания, предусмотренные программами практики и составляет 

отчет, заполняет дневник практики. В качестве приложения к отчету практики студент 

оформляет графические, фото-, видео-, материалы, первичные документы, учетные регистры 

и формы бухгалтерской отчетности, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике; 

руководители практики знакомятся с отчетом и дневником студента; 



руководители практики осуществляют оценивание общих и профессиональных ком-

петенций студентов. Оценивание производится с использованием основных показателей 

оценки результатов по дихотомической системе оценивания: «0» – компетенция не освоена, 

«1» – компетенция освоена. Оценивание выполненного индивидуального задания по практи-

ке производится также с учетом: качества выполненной работы, соблюдения норм времени, 

демонстрации практического опыта при решении профессиональных задач, планировании 

работ и организации рабочего места, соблюдения требований безопасности. 

руководители практики определяют уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций в аттестационном листе и в характеристике. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
№ Виды работ Объем 

часов 

1.  Ознакомление с деятельностью организации, изучение устава предприя-

тия. Изучение учетной политики предприятия для целей бухгалтерского 

учета.  

12 

2.  Порядок начисления заработной платы и пособий. Синтетический и ана-

литический учет расчетов по оплате труда. 
24 

3.  Виды удержаний из заработной платы. 

Порядок расчета с работником при увольнении. (Компенсация за неис-

пользованный отпуск, выходное пособие) 

 

24 

4.  Учет собственных средств предприятия (80,82,83,96,86,63). 

Учет кредитов и займов.  Учет расчетных операций 
30 

5.  Выявление финансового результата по обычным видам деятельности и от 

прочей деятельности. 
24 

6.  Порядок проведения и учет результатов инвентаризации активов. Отраже-

ние на счетах бухгалтерского учета результатов инвентаризации финансо-

вых обязательств организации 

30 

ВСЕГО 144 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению: 

Программа производственной (по профилю специальности) практики реализуется в 

организациях различных форм собственности. Студенты приобретают практические навыки 

в бухгалтерии. 

Реализация производственной практики предполагает выполнение работ и дублирова-

ние обязанностей на рабочих местах в бухгалтерии действующих коммерческих и промыш-

ленных предприятий оснащенных:  

1. компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

2. калькулятор; 

3. многофункциональное устройство (МФУ): принтер, сканер, копир, факс. 



3.2. Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной без-

опасности должны соответствовать правилам и нормам. 

 


