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1 ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики профессионального модуля (далее - программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы- программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 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. 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. 

Ж 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
ПО 1 Ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

уметь: 
VI. рассчитывать заработную плату сотрудников; 

У2. определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

УЗ. 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; 

VII. 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; 
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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 выверку 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); 1.3. 

Количество часов на освоение программы учебной практики- 72 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД: ПМ 02 «Ведение 

бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» и 

соответствующих профессиональных компетенций, 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. 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 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

 эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
ОК5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК7 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 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 



 

3. СТРУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание обучения по учебные практики по профессиональному модулю 02 «Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» 

 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем учебной практики 
Всего 

часов 

Формируемые 

умения и 

практический 

опыт 

1 2 
 

3 

Раздел 1.Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества 46 
 

ПК 2.1 Тема 1.1. Учет труда и заработной платы 18 ПО1,У1,2, 

ПК 2.1 Тема 1.2.Учет кредитов и займов 8 ПО1,У9, 

ПК 2.1 Тема 1.3. Учет собственного капитала 10 ПО1У6,7,8, 

ПК 2.1 Тема 1,4. Учет финансовых результатов 10 ПО1,У4,3,5, 

Раздел 2. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 20  

ПК 2 2., ПК 2.3 , 2.4 Тема 2.1 .Проведение подготовительных работ перед проведением инвентаризации 
2 

ПО1, 
У10,11,12,13,14, 

   15,16,17 

ПК 2.2.. 1IK2.3.. 2.4. Тема 2.2. Инвентаризация основных средств 2 ПО1, У18 

ПК 2.2., ПК 2.3., 2.4. Тема 2.3. Инвентаризация нематериальных активов 2 ПО1,У 19 

ПК 2.2., ПК 2.3.,2.4. Тема 2.4. Инвентаризация материально-производственных запасов 2 ПО 1, у20 

ПК 2.2., ПК 2.3., 2.4. Тема 2.5. Инвентаризация денежных средств 2 ПО 1, у23 

ПК 2.2., ПК2.3., 2.4. Тема 2.6. Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами 2 ПО1,У26 

ПК 2.2., ПК 2.3.,2.4. Тема 2.7. Инвентаризация расчетов 2 ПО1,У25,27 

ПК 2.2., ПК 2.3., 2.4. Тема 2.8.Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами 2 ПО1,У25 

ПК 2.2., ПК 2.3., 2.4. Тема 2.9. Инвентаризация недостач в зависимости от причин их возникновения. 
2 

ПО1,У21,У29, 

28 

ПК 2.2., ПК 2.3., 2.4. Тема 2.10. Проведение инвентаризации с помощьюЮ 8.3Бухгалтерия         2 1ТО1,У15 

Защита отчетной документации 6  

Всего:  72  
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3.2 Тематический план учебной практики по профессиональному модулю 02 «Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества 46 

Тема 1.1. Учет труда 

и заработной платы. 
Содержание 18 

1. Инструктаж по ТБ и ОТ. Начисление сдельной заработной платы 2 

2. Начисление повременной заработной платы 2 

3. Начисление доплат к заработной плате и прочих видов оплат 2 

4. Начисление заработной платы за неотработанное время 4 

5. Удержания из заработной платы 2 

6. 
Составление расчетно-платежной ведомости. Расчет отчислений в фонды 
социального страхования. 

4 

7. Начисление и выплата заработной платы в 1C 8.3Бухгалтерия 
2 

Тема 1.2. Учет 

кредитов и займов 

Содержание 8 

8. Отражение на счетах операций по учёту кредитов и займов 6 

9. Учет кредитов и займов в 1C 8.3Бухгалтерия 
2 

Тема 1.3. Учет 

собственного капитала 

Содержание 
10 

10. Отражение на счетах операций по формированию уставного капитала 2 

11. Отражение на счетах операций по формированию добавочного и резервного 

капитала 

4 

12. Отражение на счетах хозяйственных операций по нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) 

2 
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 13. Формирование уставного капитала с помощью 

программ 

8.3 Бухгалтерия 
2 

  

Содержание 
 

10 
 14. Отражение на счетах хозяйственных операций по формированию финансовых 8 

Тема 1.4. Учет 

финансовых результатов 

 результатов   

15. Отражение на счетах хозяйственных операций 

результатов с помощью ПО 1C 8.3Бухгалтерия 

по формированию финансовых 2 

 

Раздел 2.Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 24 

Тема 2.1. :Проведение 

подготовительных работ 

Содержание 2 

16. Составление приказа и графика проведения инвентаризации. 2 

перед проведением 

инвентаризации 

    

Тема 2.2. Инвентаризация 
 

Содержание 
 

2 

основных средств     

17. Проведение инвентаризации основных средств   
  

2 

Тема 2.3. Инвентаризация 
 

Содержание 
 

'У 

нематериальных активов     

 

18. 
Проведение инвентаризации НМА. 

2 

Тема 2.4. Инвентаризация 

материально- 

Содержание 

2 

производственных запасов 19. Проведение инвентаризации МПЗ.  
2 

Тема 2.5. Инвентаризация Содержание 2 

денежных средств 
20. 

Проведение инвентаризации денежных средств 
2 

Тема 2.6. Инвентаризация 

расчетов с подотчетными 

Содержание 
2 

21.       Проведение инвентаризации расчетов с подотчетными лицами 

Проведение инвентаризации расчетов с подотчетными лицами.  

2 лицами 



К) 

 

Тема 2.7. Инвентаризация 

расчетов 

Содержание 2 

2 

2 
22. Проведение инвентаризации расчетов. 

Тема 2.8.Проверка расчетов 

с дебиторами и кредиторами 
Содержание 

23. Проверка расчётов с дебиторами и кредиторами. Решение ситуационных задач 
2 

Тема 2.9. Инвентаризация 

недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 

Содержание 2 

24. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения 
2 

Тема 2.10. Проведение 

инвентаризации с 

помощью1С 

8.3Бухгалтерия 

Содержание 2 

25. Проведение инвентаризации с помощью 1C 8.3Бухгалтерия 
2 

Защита отчетной документации 6 

ВСЕГО: 72 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебной 

лабораторий «Учебная бухгалтерия». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- комплект форм унифицированных первичных бухгалтерских документов; 

- задания для проведения практических занятий; 

-комплект комплексных практических и ситуационных заданий для 

проведения учебной практики. 

Технические средства обучения: 

- калькулятор. 

4.2. Общие требования к организации практики. 

Обязательным условием допуска к практике учебной в рамках 

профессионального модуля 02 «Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» является: 

- Отсутствие задолженностей по теоретическому курсу; 

Учебная практика проводится концентрированно в учебной бухгалтерии. 

Сроки проведения по учебной практики- 72 часа (2недели). 

Практика проводится мастерами производственного обучения. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы учебной практики предусмотрены 

консультации для обучающихся: групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 
  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Правильно определять первичные 

документы и правильно заполнять 

реквизиты в первичных документах при 

отражении хозяйственной операции. 

Правильно заполнять реестры (журналы-

ордера, ведомости) на основании 

заполненных первичных

 

< 

документов.- 
ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах 

его хранения. Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета 

1 

Осваивать нормативные документы, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества. 

Осваивать специальную терминологию 

при проведении инвентаризации 

имущества. 

Разрабатывать приказ на проведение 

инвентаризации имущества организации. 

Заполнять инвентаризационные описи. 

Заполнять сличительные ведомости. 

Оформлять и отражать результаты 

инвентаризации имущества организации 

на счетах бухгалтерского учета. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

Формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостач ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации 

Формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 

ПК 2.4 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Проводить выверку финансовых 

обязательств. 

Проводить и оформлять результаты 

инвентаризации расчетов. 

Определять реальное состояние расчетов. 

Проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей. 
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целевого финансирования и доходов i 

будущих периодов 94), целевого * 

финансирования (счет 86), доходов 

1 будущих периодов (счет 98). | 

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. 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

OK. 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Проявлять устойчивость 

профессионального интереса. 

ОК. 2.

 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Организовывать самостоятельной 

деятельности с выбором методов и 

способов ; выполнения профессиональных 

задач. 

Самостоятельность в

 оценивание 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. ОК. 3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Обосновывать принятые решения

 в

: 
стандартных и нестандартных ситуациях. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и 

использование

 информации

, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Использовать различные источники для 

эффективного поиска информации при i 

решении профессиональных задач. 

ОК. 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно 

коммуникационных 

технологий. 

Организовывать самостоятельную работу с 

применением справочно-правовых систем, 

работы на профессиональных форумах и 

блогах. 

ОК. 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами,

 руководством

, 

потребителями. 

Проявлять коммуникативные качества при 

общении с коллегами и преподавателями. 

ОК. 7. Брать на себя Проявлять умения отвечающие за работу 
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ответственность за

 работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

своих коллег. Проводить самоанализ и при 

; необходимости корректировать результат 

своей работы. 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самостоятельность в определении задач 

профессионального и личностного 

развития и самообразования 

ОК. 9, Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Быстрая реакция на частую смену в 

профессиональных технологиях. 

 
 


