
   1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

 

 

 

 

                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                             Научно-методическим советом ОПК 

                                                         Протокол №1 

                                                                             от « 01  » сентября 2017 г. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА   

УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Наименование специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

 Квалификация  выпускника 

бухгалтер 

 

 

 

Старый Оскол, 2017 г. 



   2 
 

Рабочая программа учебной   практики профессионального модуля   

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО)38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)  с учетом соответствующей примерной программы 

профессионального модуля.  

Организация разработчик:ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 

Разработчики: 

Некрасова Е. В.  преподавательОПК СТИ НИТУ «МИСиС» ОПК 

. 

Рабочая программа рекомендована П(Ц)К специальности 38.02.01ОПК 

Протокол  №1 от  «1» сентября 2017г. 

Председатель П(Ц)К ……………………………/Г.Н. Василевская/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертиза программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 произведена АО «ОЭМК» в 2017 году. 

 

 

 

 

 

 



   3 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ                                                    4  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ                                                                       8  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ                                         10  

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ                                                12  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ                      15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   4 
 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям)» в части 

освоения основного  вида  профессиональной деятельности (ВПД): Ведение 

бухгалтерского учѐта источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации иформирования соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

1.2 Цели и задачи учебной практики  

Задачей учебной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» является освоение  вида 

профессиональной деятельности: Ведение бухгалтерского учѐта 

источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

С целью овладения указанным видом  деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

- (ИПО 1) ведения  бухгалтерского учета  источников формирования 

имущества, выполнения  работ по  инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

уметь: 

- (У1) рассчитывать заработную плату сотрудников;  

-(У2) определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

-(У3) определять   финансовые   результаты  деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

-(У4) определять   финансовые  результаты  деятельности организации по прочим 

видам деятельности;  

-(У5) проводить учет нераспределенной прибыли;  

-(У6) проводить учет собственного капитала;  

-(У7) проводить учет уставного капитала;  

-(У8) проводить  учет  резервного  капитала  и  целевого финансирования;  

-(У9) проводить учет кредитов и займов;  

-(У10) определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
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-(У11) руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

-(У12) пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

-(У13) давать характеристику имущества организации;  

-(У14) готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

-(У15) составлять инвентаризационные описи;  

-(У16) проводить физический подсчет имущества;  

-(У17) составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

-(У18) выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

-(У19) выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

-(У20) выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

-(У21) 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»; 

-(У22) формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения;  

-(У23) составлять акт по результатам инвентаризации; 

-(У24) проводить сверку финансовых обязательств; 

-(У25) участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

-(У26) проводить инвентаризацию расчетов; 

-(У27) определять реальное состояние расчетов; 

-(У28) выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

-(У29)проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);  
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знать: 

-(З1) учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

-(З2) учет финансовых результатов и использования прибыли: 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

-(З3) учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет  резервного  капитала  и  целевого финансирования; 

-(З4) учет кредитов и займов; 

-(З5) нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

-(З6) основные понятия инвентаризации имущества; 

-(З7) характеристику имущества организации;  

-(З8) цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

-(З9) задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

-(З10) процесс подготовки к инвентаризации; 

-(З11) порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

-(З12) перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации,  необходимой для проведения инвентаризации; 

-(З13) приемы физического подсчета имущества; 

-(З14) порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

-(З15) порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

-(З16) порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

-(З17) порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

-(З18) порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

-(З19) формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
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возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

-(З20) формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

-(З21) процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

-(З22) порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

-(З23) порядок инвентаризации расчетов; 

-(З24)технологию определения реального состояния расчетов; 

-(З25) порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

-(З26) порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98). 

 

1.3  Количество часов на учебную практику: 

Всего  2 недели,  72 часа.  
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2  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной  практики является  овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского учѐта 

источников формирования имущества, выполнение работ 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 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 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. 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 и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
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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 

(подчинѐнных), 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

  3.1  Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2.1 ПК 2.2,  

ПК 2.2 ПК 2.3, 

ПК 2.4 

ПМ.02Ведение 

бухгалтерского учѐта 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств  

организации, 

 

 

72/2 

 

 

VI семестр 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по учебной практике  профессионального 

модуля ПМ 02 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Виды работ   Объе

м 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1. Учѐт 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

МДК 1. Практические 

основы бухгалтерского 

Работа по решению комплекса 

производственно-ситуационных задач с 

использованием компьютерных 

бухгалтерских программ  1С Бухгалтерия  

Консультант Плюс 

 

36 
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учѐта источников 

формирования 

имущества 

организации 

Тема 1.1.Учѐт труда и 

заработной платы 

 

-работа с законодательными и нормативными  

актами 

-оформление расчѐтов с персоналом по 

оплате труда 

12 

Тема 1.2. Учѐт 

финансовых результатов  

 

-работа с законодательными и нормативными  

актами 

-составление бухгалтерских документов и 

формирование бухгалтерских проводок по 

учѐту финансовых результатов деятельности 

организации 

 

6 

Тема 1.3. Учѐт 

собственного капитала  

 

-работа с законодательными и нормативными  

актами 

-формирование  учредительных документов 

организации (устава, учредительного 

договора) 

-составление бухгалтерских документов и 

формирование бухгалтерских проводок по 

учѐту собственного капитала организации 

 

6 

Тема 1.4. Учѐт кредитов 

и займов 

-работа с законодательными и нормативными  

актами 

-формирование документов на получение 

кредита и займов организации  

-составление расчѐтов платы за кредит 

-составление бухгалтерских документов и 

формирование бухгалтерских проводок по 

учѐту кредитов и займов  

 

12 
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Раздел ПМ 2. 

Проведение и 

оформление 

инвентаризации 

МДК 2. Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации 

Работа по решению комплекса 

производственно-ситуационных задач с 

использованием компьютерных 

бухгалтерских программ  1С Бухгалтерия  

Консультант Плюс  

 

36 

Тема 2.1. Правила 

проведения 

инвентаризации 

-работа с законодательными и нормативными  

актами 

-составление инвентаризационных 

ведомостей 

6 

Тема 2.2. Порядок 

проведения 

инвентаризации 

отдельных видов 

имущества и 

обязательств 

 

-работа с законодательными и нормативными  

актами 

-составление инвентаризационных 

ведомостей 

-составление сличительных ведомостей 

12 

Тема 2.3. Регулирование 

инвентаризационных 

разниц  

 

-составление бухгалтерских документов и 

формирование бухгалтерских проводок по 

отражению в учѐте излишек и недостач по 

результатам инвентаризации. 

 

12 

 

Тема 2.4. Оформление 

результатов 

инвентаризации 

 

-составление бухгалтерских документов и 

формирование бухгалтерских проводок по 

отражению в учѐте излишек и недостач по 

результатам инвентаризации. 

6 

Всего: 72 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используютс
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ                                                 

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

-  положение об учебной  практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

-  программа учебной  практики; 

-  график проведения практики; 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики  

 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»; 

- программа "1C:Налогоплательщик 8",  "1С:Бухгалтерия 8"  

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Блинова, У.Ю. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учѐту 

[Текст]: учебное пособие/ У.Ю.Блинова. - М.:КНОРУС,  2013, - 400с. 

2. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: учебник/В. М. Богаченко, Н. А. 

Кирилова. – Изд. 17-е, перераб. И доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.-510, [1] с .- 

( Среднее профессиональное образование).  

3.Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник. Гриф МО РФ. 

Издательство: Дашков и К°, 2014г.-505 с 

4Пожидаева Т. А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Т. 

А. Пожидаева. - 3-е изд.. стер. - М.: КНОРУС, 2013. - 320 с. 

5.Савицкая Г.В., Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: 

Учебник / Г.В. Савицкая. - 8-e изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 654 с. 

6.Чечевицына, Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебник/ Л.Н. – Ростов-на-Дону: Феникс,  2013, - 280с. 
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Дополнительные источники: 

1.Ефремова, Т.М. Бухгалтерский учѐт в схемах и таблицах: учебное 

пособие/ Т.М.Ефремова. - М.:КНОРУС,  2010, - 184с. 

2.Налоговый кодекс РФ - М.: Омега,2010, -526 с. 

3.План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению - М.: 

Омега,2010, -128с. 

4.Положения по бухгалтерскому учѐту  - М.: ИНФРА-М,2010, -186с. 

5.Положение по ведению бухгалтерского учѐта и отчѐтности в 

Российской Федерации  [Текст] - М.: ИНФРА-М,2010, -18с. 

6.Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте»  - М.: Омега,2010, -17с. 

Интернет-ресурсы: 

1.[Электронный ресурс] . – Режим доступа:  www.1gl.ru 

2.[Электронный ресурс] . – Режим доступа:  www.consultant.ru 

3.[Электронный ресурс] . – Режим доступа:  www.garant.ru 

4.[Электронный ресурс] . – Режим доступа:  http://rz.glavbukh.ru 

5.[Электронный ресурс] . – Режим доступа:  http://volgograd.tiu.ru/cs69743-

ponomareva/p121705-kontrolnye-kursovye-afhd.html 

 6.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://ptgh.onego.ru/lessons/3590.html 

 

4.4 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rz.glavbukh.ru/
http://volgograd.tiu.ru/cs69743-ponomareva/p121705-kontrolnye-kursovye-afhd.html
http://volgograd.tiu.ru/cs69743-ponomareva/p121705-kontrolnye-kursovye-afhd.html
http://ptgh.onego.ru/lessons/3590.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

демонстрация применения 

нормативных актов при выполнении 

ситуационного задания 

расчѐт заработной платы и отражение 

на бухгалтерских счетах 

определение финансового результата  

деятельности организации и 

отражение на бухгалтерских счетах 

составление бухгалтерских записей по 

учѐту собственного капитала 

составление бухгалтерских проводок 

по учѐту кредитов и займов 

 

 

 

 

 

 

Зачет  по 

учебной  

практике          

 

 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах 

демонстрация применения 

нормативных актов при выполнении 

ситуационного задания 

моделирование  действий члена 

инвентаризационной комиссии 

Зачет    по 

учебной  

практике          
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его хранения 

 

ПК 2.2.  Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета 

 инвентаризационные  описи 

различных видов имущества 

организации 

акты инвентаризации 

демонстрация процедуры определения 

фактического наличия имущества 

 

 

 

Зачет    по 

учебной  

практике          

 

 

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации 

сличительная ведомость по 

результатам инвентаризации 

бухгалтерские записи по отражению 

инвентаризационных разниц 

 

 

ПК 2.4. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

акты сверки взаимных расчетов с 

контрагентами 

 

 

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. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации; 

оценка эффективности и 

качества выполнения 

ОК3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях  

решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

участии в инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

ОК4. Осуществлять поиск, 

анализ  и оценку  

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

эффективный поиск 

необходимой информации; 

Использование различных 

источников для поиска 

информации, включая 

электронные 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

применение программных 

продуктов в процессе 

проведения инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 
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ОК6. Работать в коллективе 

и команде,  обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

вежливое, бесконфликтное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Умение слушать собеседника 

и отстаивать свою точку 

зрения 

ОК7.Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием  на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального модуля 

ОК9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

анализ инноваций в области 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

 

 


