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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

П рограм м а учебной практики является частью  прим ерной основной 
проф ессиональной образовательной программы в соответствии с Ф ГО С по специальности 
38.02.01 Э коном ика и бухгалтерский учет, входящ ей в состав укрупненной группы 
080000 «Э коном ика и управление» по направлению  080100 «Экономика» и примерной 
программы  по профессиональному модулю:

ПМ 02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации».

Задачей учебной практики по специальности 38.02.01 «Э коном ика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» является освоение видов проф ессиональной деятельности , т. е. 
систематизация, обобщ ение, закрепление и углубление знаний и умений, формирование 
общ их и проф ессиональны х компетенций, приобретение практического опы та в рамках 
проф ессионального модуля: «В едение бухгалтерского учета источников формирования 
имущ ества, вы полнение работ по инвентаризации имущ ества и финансовы х обязательств 
организации», предусмотренны х Ф ГО С СПО.

Результатом  учебной практики является освоение общ их (ОК) компетенций:

1.1.1. Перечень общих компетенций

Результатом  учебной практики является освоение общ их (ОК) компетенций:

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие..
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством и клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
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иностранных языках.
О К 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

Вид профес
сиональной 

деятельности
Код Наименование результатов практики

П М .02
Ведение

бухгалтерского учета
источников
ф ормирования
активов, вы полнение
работ по
инвентаризации
имущ ества и
финансовы х
обязательств
организации

ПК.2.1. 1.Ф ормировать бухгалтерские проводки по учету 
источников имущ ества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК.2.2. 2.В ы полнять поручения руководства в составе 
ком иссии по инвентаризации имущ ества в местах его 
хранения.

ПК.2.3 3.П роводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данны х 
инвентаризации данны м учета.

П К.2.4 4.О траж ать в бухгалтерских проводках зачет и 
списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационны е разницы) по результатам 
инвентаризации.

ПК.2.5.
5.П роводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации.

1.1.3 С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного 
вида практики должен:

В ид проф ессиональной деятельности: П М  02. « В едение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, вы полнение работ по инвентаризации имущ ества и финансовы х 
обязательств организации».

И меть
практический
опыт

Ведение бухгалтерского учета источников ф ормирования имущ ества, 
вы полнение работ по инвентаризации имущ ества и финансовых 
обязательств организации.

уметь рассчиты вать заработную  плату сотрудников; 
определять сумму удерж аний из заработной платы сотрудников; 
определять финансовы е результаты  деятельности организации по 
основны м  видам деятельности;
определять финансовы е 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 проведения инвентаризации;
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руководствоваться нормативны ми документами, регулирую щ ими порядок
проведения инвентаризации имущества;
пользоваться специальной терминологией при проведении
инвентаризации имущ ества;
давать характеристику имущ ества организации;
готовить регистры  аналитического учета по местам хранения имущ ества и 
передавать их лицам, ответственны м  за подготовительны й этап, для 
подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
составлять инвентаризационны е описи; 
проводить физический подсчет имущества;
составлять сличительны е ведомости и устанавливать соответствие данных 
о фактическом  наличии средств данны м бухгалтерского учета; 
вы полнять работу по инвентаризации основных средств и отраж ать ее 
результаты  в бухгалтерских проводках;
вы полнять работу по инвентаризации нематериальны х активов и отраж ать 
ее результаты  в бухгалтерских проводках;
вы полнять работу по инвентаризации и переоценке материально - 
производственны х запасов и отраж ать ее результаты  в бухгалтерских 
проводках;
ф ормировать бухгалтерские проводки по отраж ению  недостачи 
ценностей, вы явленны е в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью  контроля на счете 94 « Н едостачи и потери от 
порчи ценностей»;
ф ормировать бухгалтерские проводки по списанию  недостач в
зависим ости от причин их возникновения;
составлять акт по результатам  инвентаризации;
проводить выверку ф инансовы х обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолж енности организации;
проводить инвентаризацию  расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
вы являть задолж енность, нереальную  для взыскания, с целью  принятия 
мер к взысканию  задолж енности с должников, либо к списанию  ее с учета; 
проводить инвентаризацию  недостач и потерь от порчи ценностей (счет 
94), целевого ф инансирования (счет 86), 
доходов будущ их периодов (счет 98);

знать учет труда и заработной платы: 
учет труда и его оплаты;
учет удерж аний из заработной платы работников;
учет ф инансовы х результатов и использования прибыли;
учет ф инансовы х результатов по обычным видам деятельности;
учет ф инансовы х результатов по прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала;
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финансирования; 
учет кредитов и займов;
нормативны е документы, регулирую щ ие порядок проведения 
инвентаризации имущ ества; 
основны е понятия инвентаризации имущества; 
характеристику имущ ества организации;
цели и периодичность проведения инвентаризации имущ ества;
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задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации;
порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 
имущ ества без указания количества и цены;
перечень лиц, ответственны х за  подготовительны й этап для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
приемы  физического подсчета имущ ества;
порядок составления инвентаризационны х описей и сроки передачи их в 
бухгалтерию ;
порядок составления сличительны х ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данны х о фактическом  наличии средств 
данны м  бухгалтерского учета;
порядок инвентаризации основны х средств и отраж ение ее результатов в 
бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации нематериальны х активов и отраж ение ее 
результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материально - производственны х 
запасов и отраж ение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
формирование бухгалтерских проводок по отраж ению  недостачи 
ценностей, вы явленны е в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью  контроля на счет 94 «Н едостачи и потери от порчи 
ценностей»;
формирование бухгалтерских проводок по списанию  недостач в 
зависим ости от причин их возникновения; 
процедуру составления акта по результатам  инвентаризации; 
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолж енности 
организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию  определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолж енности, нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию  задолж енности с должников, либо к списанию  
ее с учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого ф инансирования (счет 86),
доходов будущ их периодов (счет 98).______________________________________

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
В рамках освоения П М  02 - 36 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план учебной практики.

Код ПК
Код и

наименования
профессиональных

модулей

Количество 
часов по 

ПМ
Виды работ Наименования тем учебной практики

Количество 
часов по 

темам

1 2 3 4 5 6
ПК 2.1, ПМ.02 36 Документирование Тема 1.1 Заполнение табеля учета рабочего 4
ПК 2.2, Ведение хозяйственных операций и времени. Порядок начисления заработной платы,
ПК 2.3, бухгалтерского учета ведение бухгалтерского учета надбавок и доплат различным категориям
ПК 2.4, источников труда и заработной платы. работников. Составление расчетов по удержанию
ПК2.5. формирования из заработной платы.

активов, выполнение Учет собственного капитала Тема 1.2 Начисление отпускных и пособий по 2
работ по предприятия. временной нетрудоспособности. Усвоение
инвентаризации синтетического и аналитического учета труда и
имущества и заработной платы.
финансовых Тема 1.3 Порядок отражения на счетах операций по 2
обязательств Учет кредитов и займов. учету уставного, резервного добавочного капитала
организации и резервов предприятия. Ведение аналитического

учета
Учет расчетных операций. Тема 1.4. Порядок отражения на счетах операций 2

по кредитам и займам. Ведение аналитического
учета.
Тема 1.5 Оформление операций по учету расчетов 2

Учет финансовых результатов с поставщиками и подрядчиками.
и использование прибыли. Оформление операций по учету расчетов по

налогам и сборам.
Инвентаризация имущества Тема 1.6 Оформление операций по учету расчетов 2
организации. по социальному страхованию и обеспечению.

Оформление операций по учету расчетов с
разными дебиторами и кредиторами.
Тема 1.7 Определение финансового результата 2
работы предприятия от обычных видов
деятельности.

Инвентаризация обязательств. Тема 1.8 Определение финансовых результатов от 2
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прочих операций. Оформление операций по учету 
доходов будущих периодов.
Тема 1.9 Определение финансового результата 
работы предприятия в целом. Расчет чистой 
прибыли. Составление расчета по распределению 
прибыли.

2

Тема 2.1 Выписать и зарегистрировать приказ о 
проведении инвентаризации. Оформление

6

инвентаризационных описей по отраслям. 
Оформление результатов инвентаризации и их 
отражение на счетах бухгалтерского учета.
Тема 2.2 Оформление актов сверок по расчетам с 2
поставщиками и подрядчиками, покупателями и
заказчиками.
Тема 2.3Оформление актов сверок по расчетам с 
дебиторами кредиторами.

2

Тема 2.4 Изучить порядок выявления 
задолженности нереальной для взыскания. Порядок 
инвентаризации недостач и потерь от порчи 
ценностей (94 сч.), целевого финансирования 86 
сч.), доходов будущих периодов (98 счет)

2

Диф. зачет 4

Итого
36
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- полож ение об учебной практике студентов, осваиваю щ их основны е 
проф ессиональны е образовательны е программы среднего профессионального 
образования;
- программа учебной практики;
- график проведения практики;
- график консультаций.

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики
О борудование учебной практики:
- инструктивны й материал;
- бланковы й материал;
- комплект учебно-м етодической документации.

Технические средства:
- компью тер, принтер, сканер, модем;
- информационно-справочны е системы  « К онсультант»,
- "1С:Бухгалтерия 8"

3.3. Перечень учебных изданий, Интернет -  ресурсов, дополнительной 
литературы

3.3.1. Печатные издания
1. Гомола А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации (3-е 
изд.) учебник 103116718 2017г. О И Ц  «А кадемия

3.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. К еворкова, Ж .А. П рактические основы  бухгалтерского учета источников формирования 
имущ ества организации : учебник / К еворкова Ж .А., К еворкова Ж .А., М ельникова Л.А., 
Д ом бровская Е.Н ., Л есина Т.В. —  М осква : КноРус, 2021. —  127 с. —  (СПО). —  ISBN  
978-5-406-02119-4. —  URL: https://book.ru/book/935761

2. https://www.book.ru/book/931227
Практические основы бухгалтерского учета имущества организации. (СПО). Учебник: учебник 
/ Ж.А. Кеворкова, А.М. Петров, Л.А. Мельникова. - Москва: КноРус, 2019. -255 с. - ISBN 978-5
406-06873-1.
2. Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета (3-е изд.) учебник 103116876
3. https://www.book.ru/book/931357
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 
организации: учебник / Ж.А. Кеворкова, Л.А. Мельникова, Е.Н. Домбровская, Т.В. Лесина. —  
Москва: КноРус, 2019. -127 с. - СПО. -ISBN 978-5-406-06874-8.
4. https://www.book.ru/book/9313 57
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Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 
организации: учебник / Ж.А. Кеворкова, Л.А. Мельникова, Е.Н. Домбровская, Т.В. Лесина. - 
Москва: КноРус, 2019. - 127 с. - СПО. - ISBN 978-5-406-06874-8.
5. URL: https://book.ru/book/935761
Кеворкова, Ж.А. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации : учебник / Кеворкова Ж.А., Кеворкова Ж.А., М ельникова Л.А., 
Домбровская Е.Н., Лесина Т.В. —  М осква : КноРус, 2021. —  127 с. —  (СПО). —  ISBN 978-5
406-02119-4. —
6. https://book. ru/book/935918
Кеворкова, Ж.А. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : учебник 
/ Кеворкова Ж.А., Петров А.М., М ельникова Л.А. —  М осква : КноРус, 2020. —  255 с. —
(СПО). — ISBN 978-5-406-01427-1. — URL:

3.3.3. Дополнительные источники
1. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г.№ 129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» (с изменениями от 23.07.1998г.,
28.03.2002г. 03.11.2006г., 10.01.2003г.,
30.06.2003г.,03.11.2006г.).
2. П лан счетов бухгалтерского учета организаций и инструкция по его 
применению  М инистерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г.
№  94н.
3. https://w w w .book.ru/book/931357
П рактические основы  бухгалтерского учета источников формирования 
имущ ества организации: учебник / Ж .А. К еворкова, Л.А. М ельникова, Е.Н. 
Домбровская, Т.В. Лесина. - М осква: КноРус, 2019. - 127 с. - СПО. - ISB N  978
5-406-06874-8.

4. https://www.book.ru/book/931370
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации: учебное пособие / В.В. Жаринов, И.А. Варпаева, Л.И. Кельдина, Н.П. Любушин, 
под ред. и др. - Москва: КноРус, 2019. - 345 с. - СПО. - ISBN 978-5-406-06979-0.
5. https://book.ru/book/935918
Кеворкова, Ж.А. П рактические основы  бухгалтерского учета имущ ества организации : 
учебник / К еворкова Ж .А., П етров А.М ., М ельникова Л.А. —  М осква : КноРус, 2020. —  
255 с. —  (СПО). —  ISB N  978-5-406-01427-1.
6. h ttp s ://b o o k .ru /b o o k /9 3 5 7 6 0
Д окум ентирование хозяйственны х операций и ведение бухгалтерского учета имущ ества 
организации : учебное пособие / Л ю буш ин Н .П ., под ред., В арпаева И .А ., Ж аринов В.В., 
И ваш ечкина Л.Г., К ельдина Л.И. —  М осква : КноРус, —  345 с. —  (СПО). —  ISB N  978-5
406-02118-7. —  URL:

3.4 Требования к руководителям практики
П реподаватели, осущ ествляю щ ие руководство учебной практикой 

обучаю щ ихся, долж ны  иметь квалификационны й разряд по профессии на 1 -2 разряда 
выше, чем предусматривает Ф ГОС, высш ее или среднее проф ессиональное образование
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по профилю  профессии, проходить обязательную  стаж ировку в проф ильны х организациях 
не реж е 1-го раза в 3 года.

Зам. директора по УПР:
- организует и руководит работой по созданию  программ учебной практикой 

студентов по специальности 38.02.01. «Э кономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и 

доводит их до сведения преподавателей, студентов;
- осущ ествляет методическое руководство и контроль деятельностью  всех лиц, 

участвую щ их в организации и проведении практики;
- участвует в оценке общ их и проф ессиональны х ком петенций студента, освоенных 

им в ходе прохож дения учебной практики, проводимой на базе образовательного 
учреждения;

- контролирует ведение документации по практике.
П реподаватель -  руководитель учебной практики:
- разрабаты вает тематику индивидуальны х заданий для студентов;
- формирует группы  в случае прим енения групповы х форм проведения практики;
- проводит индивидуальны е или групповы е консультации в ходе практики
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
К онтроль и оценка результатов освоения учебной практики осущ ествляется 

руководителем  практики в процессе проведения учебны х занятий, самостоятельного 
вы полнения обучаю щ имися заданий, вы полнения практических проверочны х работ. В 
результате освоения учебной практики в рамках проф ессиональны х модулей 
обучаю щ иеся проходят промеж уточную  аттестацию  в форме зачета/диф.зачета.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы 

контроля и 
оценки

О брабатывать
первичны е
бухгалтерские
документы.

-  дем онстрация грамотного 
использования нормативны х документов 
по ведению  бухгалтерского учета в 
области документирования всех 
хозяйственны х действий и операций;
-  дем онстрация навыков принятия 
произвольны х первичны х бухгалтерских 
докум ентов и качество проведения 
проверки наличия в произвольны х 
первичны х бухгалтерских документах 
обязательны х реквизитов;
-  дем онстрация навыков принятия 
первичны х унифицированны х 
бухгалтерских докум ентов на лю бых 
видах носителей;
-  качество проведения формальной 
проверки документов, проверки по 
сущ еству, арифметической проверки;
-  точность и грамотность оформления 
докум ентов по учету имущ ества 
организации;
-  дем онстрация навыков проведения 
группировки первичны х бухгалтерских 
докум ентов по ряду признаков;
-  точность и грамотность проведения 
таксировки и контировки первичных 
бухгалтерских документов;
-  правильность организации 
документооборота;
-  умение разбираться в номенклатуре дел;
-  дем онстрация навыков разноски данных 
по сгруппированны м документам в 
ведом ости учета затрат (расходов) - 
учетны е регистры;
-  правильность исправления ош ибок в 
первичны х бухгалтерских документах.

оценка
индивидуальных
заданий

Разрабаты вать и 
согласовы вать с 
руководством

-  понимание и умение проведения 
анализа плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности

оценка
практических

11



организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации.

организаций;
-  дем онстрация навыков разработки
рабочего плана счетов на основе 
типового плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной
деятельности;
-  качественное поэтапное
конструирование рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации;
- грамотность реш ения проблемы 
оптимальной организации рабочего плана

заданий

счетов.

Ф ормы  и методы контроля и оценки результатов обучения долж ны  позволять 
проверять у обучаю щ ихся не только сф ормированность проф ессиональны х компетенций, 
но и развитие общ их компетенций и обеспечиваю щ их их умений.

Код Наименование общих компетенций
О К 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие..
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством и клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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