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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности  по специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»,  направлению 38.00.00 «Экономика и управление», в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 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.  

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.  

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения практики должен: 

приобрести практический опыт: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

-  выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

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; 
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- 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; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 - выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

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

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей, целевого 

финансирования, доходов будущих периодов; 

знать: 

- учет труда и заработной платы: 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет  финансовых  результатов  и  использования  прибыли: 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 
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- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- 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; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- 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; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в  зависимости 

от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- порядок инвентаризации 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, целевого 

финансирования, доходов будущих периодов. 

 

 

1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы практики: 
Всего- 36 часов, в том числе: 

- учебной практики- 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у студентов практических умений в рамках ПМ.02 основной 

профессиональной образовательной программы по виду 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 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 2.3  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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Владеть информационной культурой, анализировать и 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 (подчиненных), 

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. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование разделов и тем 

практики 
Виды работ Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Ведение учета источников 

формирования имущества 

организации  

   

Тема 1.1. Учет труда и 

заработной платы. 

Содержание   

 Вводный инструктаж. 

10 

 

1 Начисление заработка при повременной и сдельной оплате труда 2 

2 Расчет доплат и надбавок 2 

3 Расчет заработной платы за неотработанное время и пособий по 

временной нетрудоспособности 
2 

4 Составление расчетно-платежной ведомости. Исчисление удержаний из 

заработной платы 
2 

5 Составление бухгалтерских проводок по начислению з\платы и 

удержанию  
2 

Тема 1.2. Учет кредитов, 

займов и целевого 

финансирования. 

Содержание   

1 Синтетический учет кредитов,  займов и целевого финансирования 2 2 

Тема 1.3. Учет собственных 

средств предприятия. 

Содержание   

1 Составление бухгалтерских проводок по  учету собственного капитала 2 2 

Тема 1.4. Учет финансовых 

результатов. 

Содержание 

6 

 

1 Синтетический учет формирования  прибыли (убытков) 2 

2 Учет финансовых результатов 2 

3 Учет распределения прибыли 2 

 

 



9 

 

 

1 2 3 4 

Раздел 2. Проведение 

инвентаризации 

имущества организации 

 

  

Тема 2.1. Инвентаризация 

товарно-материальных 
ценностей и финансовых 

обязательств. 

Содержание   

1 Составление инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей 

10 

2 

2 Составление акта инвентаризации наличных денежных средств 2 

3 Составление акта инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 
2 

4 Составление сличительной ведомости результатов инвентаризации 

товарно-материальных ценностей 
2 

5 Составление сличительной ведомости результатов инвентаризации 

основных средств 
2 

6 Составление ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией 2 

Подведение итогов 

практики 
Дифференцированный зачет 6  

Всего 36  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение. 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных 

кабинетов экономических дисциплин, информатики. Оборудование учебного 

кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу 

обучающихся; 

- программное обеспечение (MS Office, локальная компьютерная сеть, 

Интернет); 

- учебно-методическое обеспечение (методические указания для студентов, 

раздаточные материалы). 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор; 

- экран. 

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 

592 с. 

Дополнительные источники: 

1. Закон «О налоговой системе» от 28.12.2015 г. № 79-II с изменениями, 

внесенными законами ЛНР. 

2. Трудовой кодекс ЛНР от 30.04.2015 г. № 23-II, с изменениями, внесенными 

законами ЛНР.  

3. Постановление Совета Министров ЛНР от 21.03.2017 № 109/17 «Об 

утверждении Правил организации делопроизводства, комплектования, 

хранения, учета и использования документов в государственных органах, 

органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, 

организациях». 

4. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления: учебник. – 9-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2015. 

5. Положение о ведении кассовых операций на территории ЛНР, утверждено 

Приказом Министерства финансов ЛНР № 8 от 27.12.2014 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство финансов Луганской Народной Республики. База 

действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://minfinlnr.su 

2. Министерство экономического развития Луганской Народной 

Республики. База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://merlnr.su 

https://minfinlnr.su/
https://merlnr.su/


11 

 

3. Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной 

Республики. База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://gknslnr.su/ 

4. Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики. 

База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.gkslnr.su 

5. Министерство юстиции Луганской Народной Республики. База 

действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://mu-lnr.su 

         4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающегося. При реализации 

профессионального модуля предусматривается учебная практика. 

Учебная практика предусматривается по окончании изучения 

профессионального модуля. Проводится в учебном заведении в  кабинете 

экономических дисциплин, информатики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится по  результатам 

выполненных заданий (дифференцированный зачет). 

  

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой по ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации»: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю профессионального модуля ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации»; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы, либо прохождение стажировки в профильных организациях не реже  

1 раза в 3 года. 

Руководство практикой должны осуществлять преподаватели 

междисциплинарного курса профессионального модуля ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» и 

специальных дисциплин. 

 
 

 

 

 

 

http://gknslnr.su/
https://www.gkslnr.su/
https://mu-lnr.su/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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. 

-правильное начисления заработной 

платы при повременной и сдельной 

оплате труда; 

-правильность  расчета заработной 

платы за неотработанное время и 

пособий по временной 

нетрудоспособности; 

-  правильность составления 

расчетно-платежной ведомости, 

исчисления удержаний из заработной 

платы; 

-правильность составления 

бухгалтерских проводок по 

начислению заработной платы и 

удержаний с заработной платы; 

- правильность составления 

бухгалтерских проводок по учету 

собственного капитала; 

- правильность составления 

бухгалтерских проводок по учету 

финансовых результатов. 

 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности 

обучающегося   при 

выполнении  заданий на 

практике 

-дифференцированный 

зачет по учебной практике 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах 

его хранения. 

- правильное  составление 

инвентаризационной описи товарно-

материальных ценностей; 

- правильное  составление акта 

инвентаризации наличных денежных 

средств. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности 

обучающегося   при 

выполнении  заданий на 

практике 

-дифференцированный 

зачет по учебной практике 

ПК 2.3. Проводить  

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета. 

-правильное  составление 

сличительной ведомости результатов 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей; 

- правильное составление 

сличительной ведомости результатов 

инвентаризации основных средств. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности 

обучающегося   при 

выполнении  заданий на 

практике 

-дифференцированный 

зачет по учебной практике 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей    

(регулировать  

- правильность составления 

ведомости учета результатов, 

выявленных инвентаризацией; 

-правильность соблюдения 

принципов регулирования 

инвентаризационных разниц; 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности 

обучающегося   при 

выполнении  заданий на 

практике 

-дифференцированный 
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инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации. 

-правильное составление 

бухгалтерских проводок по 

результатам инвентаризации. 

зачет по учебной практике 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

- правильность составления акта 

инвентаризации расчетов с 

покупателями и заказчиками, 

поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами. 

- наблюдение  и оценка 

 деятельности 

обучающегося   при 

выполнении  заданий на 

практике 

-дифференцированный 

зачет по учебной практике 

 

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 общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

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 

в процессе освоения образовательной 

программы, участия в олимпиадах 

профессионального мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и 

оценка 

достижений 

студентов на 

учебной 

практике и во 

внеурочной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 Обоснование выбора и применения методов 

и способов решения профессиональных 

задач, исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определенных руководителем. 

 Оценивание эффективности и качества 

выбранных методов и способов выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Нахождение решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 Демонстрация способности нести 

ответственность за результат своей работы. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение необходимой информации и еѐ 

применение для эффективного выполнения 

профессиональных задач, личностного и 

профессионального развития. 
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ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса, а также с 

работниками предприятий в период 

прохождения практик. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Демонстрация ответственности за работу 

членов команды и результат выполненных 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Демонстрация навыков: 

- определение задач по 

самосовершенствованию; 

- проектирование индивидуальной 

образовательной траектории. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация способности ориентироваться 

в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 


