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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02.   Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 
 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля  ПМ 02. Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации, МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского 

учёта источников формирования имущества организации, МДК 02.02. 

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации,  

является частью основной  профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ОВП)- Ведение бухгалтерского учёта 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации и формирует следующие  

профессиональные компетенции (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 учёта. 

ПК   2.3.   Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к 

результатам прохождения практики: 

Целью производственной практики  является закрепление, расширение, 

углубление и систематизация знаний, полученных при освоении 

профессионального модуля ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации, и овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 



компетенциями обучающийся в ходе прохождения производственной 

практики должен:  

иметь практический опыт: 

 ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества, выполнение 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; 

 проводить учет нераспределённой 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; 

 давать характеристику имущества организации; 

 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 с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 



 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; 

 определять реальное состояние 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 

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

(счет 98); 

 

знать: 

 учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты; 

 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; 

 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; 

 характеристику имущества организации; 

 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 с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

 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; 

 технологию определения реального состояния 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 (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

 

Задачи практики: 

- получение навыков выполнения отдельных элементов 

профессиональной деятельности; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методами 

практического решения конкретных вопросов в области ведение 

бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  

практики:   72 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной  практики является овладение 

обучающимися видом профессионального деятельности (ВПД)  - ведение 

бухгалтерского учёта источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями и личностными 

результатами (ЛР) (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020): 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Формировать   бухгалтерские   проводки   по   учёту   источников   

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учёта. 

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 учёта. 

ПК 2.3.  Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию  

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 



ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень личностных результатов (ЛР): 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 



безопасности, в том числе цифровой. 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные министерством образования и науки Калужской области 

Осознающий состояние социально-экономического и культурно-

исторического развития потенциала Калужской области и 

содействующий его развитию. 

ЛР 16 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 17 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 

деятельности Калужского региона. 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 
ЛР 19 

Использующий грамотно профессиональную документацию  ЛР 20 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения 

с коллегами, работать в команде 
ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках 

выбранной профессии, обладающий наличием трудовых навыков 
ЛР 22 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад образовательного 

учреждения, владеющий знаниями об истории колледжа, умеющий 

транслировать положительный опыт собственного обучения 

ЛР 23 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов практики Количество 

часов 

ПП  02   Производственная   практика 72 

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

Раздел 1.  Ведение бухгалтерского учёта источников формирования 

имущества                                                         -  40 

ПК 2.1. Тема 1.1.   Учет труда и заработной 

платы в организациях 

 

ПК 2.1. Тема 1.2.   Учёт кредитов и займов  

ПК 2.1. Тема 1.3.   Учёт собственного капитала  

ПК 2.1. Тема1.4.  Учёт финансовых результатов  

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации                                              - 32 

Раздел 2.   Выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

ПК 2.2.; ПК 2.3.; ПК 2.4. 

 

Тема 2.1.  Нормативно-правовая основа 

проведения инвентаризации   

имущества и обязательств организации 

 

 

ПК 2.2.; ПК 2.3.; ПК 2.4 Тема 2.2.  Общие    правила проведения 

инвентаризации имущества   и   

обязательств организации. 

 

ПК 2.2.; ПК 2.3.; ПК 2.4 Тема 2.3.  Проверка 

действительного соответствия   

фактического наличия имущества 

организации данным учета 

 

 

 

 

 

ПК 2.2.; ПК 2.3.; ПК 2.4 Тема 2.4.   Учет выявленных 

инвентаризационных разниц и 

оформление результатов 

инвентаризации 

 

 



ПК 2.2.; ПК 2.3.; ПК 2.4 Тема 2.5.    Технология проведения 

инвентаризации отдельных видов 

имущества и обязательств организации 

 

 

3.2.  Содержание производственной практики 

Наименование разделов  

и тем 

Виды работ Количество 

часов 

МДК 02.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации 

  

40 

Тема 1.1.   Учет труда 

и заработной платы в 

организациях 

         Изучить и представить в отчёте  общую 

характеристику  организации. Ознакомление с 

системой оплаты труда, применяемой в 

организации. Ознакомление с нормативно- 

правовым обеспечением организации оплаты  

труда  в организации.  

Изучить первичную документацию по учету 

труда и заработной платы. 

Ознакомиться с видами начислений по 

заработной плате работникам в зависимости от 

вида заработной платы и формы оплаты труда, 

отражение в учёте соответствующих операций. 

Формирование бухгалтерских проводок 

по учёту  начисленной заработной платы и 

удержаний из неё. 

     Изучить порядок  расчёта  отпускных, 

пособий по временной нетрудоспособности и 

прочих начислений   за неотработанное время. 

        Начисление доплат к заработной плате и 

прочих видов оплат. Участие в проведении 

обязательных удержаний  и удержаний по 

инициативе работодателя из заработной платы 

работников.   Участие в проведение вычетов из 

доходов работников, определённых  

законодательно.   

        Составлять  табеля учёта рабочего 

времени.   Составлять свод данных по расчётам 

с рабочими и служащими, по расчёту  резерва 

на отпуск, по расчёту страховых взносов. 

Проверка ведения аналитического и 

синтетического учёта по счёту 70  «Расчёты с 

персоналом по оплате труда». Отражать   

операций по учету труда и его оплаты в 

регистрах бухгалтерского учета. 

 



Тема 1.2.   Учёт 

кредитов и займов 

  Изучить порядок отражения в учёте 

получения, использования и возврата кредита 

(займа), привлечённого организацией под 

соответствующие нужды. 

     Принимать участие в оформлении договоров 

займа, кредитных договоров и договоров, 

заключённым по товарному и коммерческому 

кредиту. 

     Изучить порядок отражения в учёте затрат 

по обслуживанию кредитов и займов. 

Отражать   операции по учету кредитов и 

займов  в регистрах бухгалтерского учета. 

 

Тема 1.3.   Учёт 

собственного 

капитала 

 

Изучить и представить в отчёте  

бухгалтерские документы по учёту 

собственного капитала, резервов, целевого 

финансирования. Ознакомиться с порядком 

образования собственного капитала в 

организации. Принимать участие в составление 

бухгалтерских проводок по счёту 80 «Уставный 

капитал», после регистрации коммерческой 

организации. Принимать участие в 

формирование добавочного и резервного 

капитала в организации. Осуществлять 

контроль за использованием средств 

резервного и добавочного капитала, и их 

отражением в бухгалтерском учёте. Принимать 

участие в проведении увеличения  за счёт части 

нераспределённой прибыли уставного капитала 

с использованием счета 80. 

  Принимать участие в оформлении 

бухгалтерскими проводками фактического  

поступления вкладов учредителей. 

Составлять бухгалтерские проводки по 

счёту 83 «Добавочный капитал» и счёту 84 

«Резервный капитал». Составлять 

бухгалтерские проводки по  увеличению или 

уменьшению  уставного капитала организации. 

Проведение операций с использованием счета 

81 «Собственные  акции (доли)». 

Изучить формирование  резервов под 

снижение стоимости материальных ценностей,  

по сомнительным  долгам, под обесценение 

вложений  в ценные бумаги.  

 

 

Тема 1.4.  Учёт 

финансовых 

результатов 

Изучить нормативно – правовую  базу,  

регулирующую бухгалтерский учёт 

финансовых    результатов    деятельности    

организации.  

       Рассмотреть и изучить доходы и расходы  

организации.  Принимать участие в 

формировании операций по отражению 

выручки и себестоимости  на счёте  90 

«Продажи». 

 

 



Проводить закрытие всех субсчетов к счету 90 

«Продажи»  в конце  отчетного периода. 

        Составлять бухгалтерские проводки по  

определению финансового результата  от  

продажи  продукции  на счете 90 «Продажи». 

    Принимать участие в формировании 

операций на счёте 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

          Составлять бухгалтерские проводки по  

определению итогового финансового 

результата  хозяйственной деятельности 

организации на счёте  99  «Прибыли и убытки». 

       Составлять бухгалтерские проводки по 

счёту 84 «Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток)». 

   Осуществлять проверку формирования и 

использования нераспределённой чистой 

прибыли отчётного года. 

МДК 02.02. 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 
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Тема 2.1.  Нормативно-

правовая основа 

проведения 

инвентаризации   

имущества и 

обязательств 

организации. 

 

 

 

Тема 2.2.  Общие    

правила проведения 

инвентаризации 

имущества   и   

обязательств 

организации. 

 

 

Тема 2.3.  Проверка 

действительного 

соответствия   

фактического наличия 

имущества организации 

данным учета 

 

  Ознакомиться   с  периодичностью проведения 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств в соответствии с учетной 

политикой организации. Выполнять поручения 

руководства организации в составе комиссии 

по инвентаризации имущества ив местах его 

хранения.  Принимать участие в подготовке и 

проведении  инвентаризации материально-

производственных запасов, основных средств, 

нематериальных активов, их документальным 

оформлением, определением результатов 

инвентаризации, и отражении  результатов  

инвентаризации в бухгалтерском учете. 

Проводить проверку действительного 

соответствия фактического наличия  имущества 

организации данным бухгалтерского учёта (по 

видам имущества и обязательств).  Отражать в  

учёте  операции по инвентаризации  имущества 

и обязательств  (по видам имущества и 

обязательств).  

Осуществлять проверку обоснованности 

проведения инвентаризации имущества 

организации. Участвовать в формировании 

документального обеспечения проведения 

инвентаризации: в составлении  

инвентаризационных и сличительных 

ведомостей.  Участвовать в проведении 

 



Тема 2.4.   Учет 

выявленных 

инвентаризационных 

разниц и оформление 

результатов 

инвентаризации 

 

Тема 2.5.    Технология 

проведения 

инвентаризации 

отдельных видов 

имущества и 

обязательств 

организации 

инвентаризации имущества и обязательств 

организации. 

      Составлять бухгалтерские проводки при 

выявлении фактов недостач, хищений и  порчи 

материалов. Составлять бухгалтерские 

проводки по определению стоимости 

материалов, утраченных в результате 

стихийных бедствий или иных форс-мажорных 

обстоятельств.  

     Составлять акты инвентаризации 

финансовых обязательств с приложением 

расчетов, как подтверждающих документов. 

     Отражать на счетах бухгалтерского учета  

недостачи и потери ценностей выявленных в 

результате проведенной инвентаризации, с 

использованием счетов: 94, 86, 98. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация  программы производственной  практики ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации,  

предполагает наличие у образовательного учреждения договора о 

прохождения практики на предприятии любой организационно – правовой  

формы и вида деятельности. 

Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 программа производственной практики; 

 методические рекомендации  по прохождению  производственной 

практики; 

 дневник - отчет по производственной практике (по профилю 

специальности) по ПМ 02 Ведение бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов,   дополнительно 

литературы 

Основные источники: 

Нормативно-правовые документы 
 

1. Конституция Российской Федерации. 



2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя 

редакция). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая 

(последняя редакция). 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

5. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-

ФЗ (последняя редакция). 

6. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 

24.07.1998 N 125-ФЗ (последняя редакция). 

7. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (вместе с 

"Положением об особенностях направления работников в служебные 

командировки") (последняя редакция). 

8.  Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (в действующей редакции). 

9. Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ (последняя редакция). 

10. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании 

на случай временной нетрудоспособности и в  связи с материнством» № 255 

– ФЗ от 20.12.2006 г. от 01.05.2017 N 86-ФЗ) (последняя редакция). 

11. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ "О 

консолидированной финансовой отчетности" (последняя редакция). 

12. Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства" (последняя редакция). 

13. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283 "Об 

утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности". 

14. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н "Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению" (последняя редакция). 

15. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» (последняя редакция). 

16. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах 

бухгалтерской отчетности организаций" (последняя редакция). 

17. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 "Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств" (последняя редакция). 

18. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80737/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80737/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80737/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80737/


"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

(ПБУ 21/2008)") (последняя редакция). 

19. Приказ Минфина России от 24.10.2008 №116н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного 

подряда" (ПБУ 2/2008)" (последняя редакция). 

20. Приказ Минфина РФ от 25.12.2007 №147н "О внесении 

изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 

3/2006)" (последняя редакция). 

21. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99) " (последняя редакция). 

22. Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении 

Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы" 

(вместе с "ФСБУ 5/2019") (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2020 N 

57837) (в действующей редакции). 

23. Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении 

Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные 

средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.10.2020 N 60399) (в действующей редакции). 

24. Приказ Минфина России от 25.11.1998 № 56н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 

7/98)" (в действующей редакции). 

25. Приказ Минфина России от 13.12.2010 №167н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)" (последняя редакция). 

26. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99)" 

(последняя редакция). 

27.  Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99)" 

(последняя редакция). 

28. Приказ Минфина России от 29.04.2008 №48н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" 

(ПБУ 11/2008)", (последняя редакция). 

29. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 

12/2010)", (последняя редакция). 

30. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 №92н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" (ПБУ 

13/2000)" (последняя редакция). 

31. Приказ Минфина России от 27.12.2007 №153н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 

14/2007)" (последняя редакция). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348523/


32. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №107н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" 

(ПБУ 15/2008)" (последняя редакция). 

33. Приказ Минфина России от 02.07.2002 N 66н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой 

деятельности" ПБУ 16/02" (последняя редакция). 

34. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №115н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" 

(ПБУ 17/02)" (последняя редакция). 

35. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций" (ПБУ 18/02)" (последняя редакция). 

36. Приказ Минфина России от 10.12.2002 №126н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 

19/02)" (последняя редакция). 

37. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (ред. от 18.09.2006) 

"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация об 

участии в совместной деятельности" ПБУ 20/03" (последняя редакция). 

38. Приказ Минфина России от 28.06.2010 №63н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности" (ПБУ 22/2010)" (последняя редакция). 

39. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" 

(ПБУ 23/2011)" (последняя редакция). 

40. Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 №125н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных 

ресурсов" (ПБУ 24/2011)" (последняя редакция). 

 

Основная литература 

1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учёт: Учебник. –6-е 

изд., переработ.  и доп. – Ростов на Дону: Феникс, 2018. – 480 с. (серия 

«Среднее профессиональное образование»). 

2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учёт: практикум. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2019. – 398 с. (серия «Среднее профессиональное 

образование»). 

3. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для 

СПО И.М.Дмитриева.-5-е изд.,перераб. и доп.-М.:Издательство Юрайт,2019 – 

325 с. 

4. Дмитриева И.М.,Бухгалтерский финансовый учет : учебник для 

СПО / И. М. Дмитриева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 495 с. 

5. Иванова Н.В., Бухгалтерский учет: Учеб. пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений/ Н.В.Иванова.5-е изд.стер. - -М.: Издательский центр 

«Академия»,2018 г. 



 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://znanium.com– Электронно-библиотечная система 

znanium.com 

2. http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства 

ЮРАЙТ 

3. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

4. http://www.garant.ru -  Справочно-правовая система «Гарант» 

5. http://www.minfin.ru  – Официальный сайт Министерства 

финансов Российской Федерации 

6. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы 

7. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Агеева О. А., Бухгалтерский учет. Учебник и практикум для СПО  / 

О. А. Агеева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с 

2. Алисенов А.С., Бухгалтерский финансовый учет: учебник и 

практикум для СПО / А. С. Алисенов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 464 с. 

3. Дубоносов Е.С., Судебная бухгалтерия: учебное пособие для СПО / 

Е. С. Дубоносов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

157 с 

4. Дорман В.Н, Коммерческая организация: доходы и расходы, 

финансовый результат : учебное пособие для СПО / В. Н. Дорман; под науч. 

ред. Н. Р. Кельчевской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 107 с. 

5. Дмитриева И.М., Бухгалтерский учет и анализ: учебник для СПО / И. 

М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 423 с. 

6. Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Новости реформы 

бух. учета», «Международные стандарты финансовой отчетности». 

7. Нормативные акты по финансам, налогам, страхованию и 

бухгалтерскому учету. Приложение к журналу «Финансы». М., «Финансы и 

статистика». 

8. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. Требования к дифференцированному зачёту по 

производственной практике 

http://znanium.com/
http://www.urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/


 

Дифференцированный зачёт по производственной практике 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента по практике) с указанием видов 

работ, выполненных во время практики, их объёма, качества выполнения 

заданий,  по пятибалльной шкале: 

 

Оценка в баллах Критерии 

«5» – компетенция освоена в максимальной 

степени 

«4» – компетенция освоена хорошо 

«3» – компетенция освоена на среднем уровне 

«2» – компетенция освоена ниже среднего 

уровня  

«1» – компетенция освоена слабо или 

практически отсутствует 

 

Результатом освоения программы  учебной и производственной 

практики по модулю  ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации, является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК)   компетенциями и достижением 

определенных личностных результатов (ЛР) на основании данных 

аттестационного листа: 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию  

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 



ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Код Наименование личных результатов 

ЛР-2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 



ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

ЛР 19 Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 

ЛР 20 Использующий грамотно профессиональную документацию 

ЛР 21 Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские отношения с 

коллегами, работать в команде 

ЛР 22 Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в рамках 

выбранной профессии, обладающий наличием трудовых навыков 

ЛР 23 Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий и 

преумножающий традиции и уклад образовательного учреждения, владеющий 

знаниями об истории колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 24 Соблюдающий этические нормы общения 

 

ПК 2.1. Формировать   бухгалтерские   проводки   по   учёту   источников   имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 

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 учёта. 

ПК 2.3.  Отражать в бухгалтерских проводках зачёт и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения учебной/производственной практики 

__________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

_____________________________________________________________________________________________ 

обучающийся _____________________ курса по профессии/специальности СПО 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____(код и наименование профессии/специальности) 

 

прошел учебную/производственную практику по профессиональному модулю 

(наименование профессионального модуля) 

в объеме __________ часов 

в период с «_   _» _______  20     г. по «_   _» _           _ 20     г. на предприятии/в 

организации 

_____________________________                                                
наименование предприятия/организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ  

в период прохождения учебной/производственной практики обучающимся: 

№ 
Наименован

ия ПК и ОК 
Вид работы 

Оценка о 

выполнении 

(удовл., хор., 

отл.) /не 

выполнении 

(неудовл.) 

Подпись 

руководителе

й практики  

ОО/предпр. 

1 ОКn    

2 ПКn    

n     

     

     

     

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 

предприятия (организации), в котором проходила учебная/производственная практика  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики обучающийся проявил(а) себя: 

Отношение к выполняемой 

работе____________________________________________________________ 

Проявленная 

активность____________________________________________________________________ 

Дисциплинированность_________________________________________________________ 

Опоздания имеются /не имеются (нужное подчеркнуть) 

Наличие пропусков (с указанием кол-ва 

часов)_________________________________________________ 

Замечания и 

рекомендации________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________ 

Итоговая оценка по практике (выставляется на основании результатов ведения дневника 

по практике, отчета по 

практике)_____________________________________________________________________  

                                                                     (по пятибалльной шкале) 

 

Руководитель учебной/производственной практики от образовательной организации            

__________________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

Специалист предприятия (организации), осуществлявший руководство деятельностью 

обучающегося          

__________________________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

                  М.П.                                                   «_____» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен _________________________            

                                                                                           (ФИО обучающегося)                         

(подпись) 

 

 

 

 

 


	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

