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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
1.1 Область применения программы
Рабочая  программа производственной  практики  является  частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО   специальности  Экономика  и
бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  в  части  освоения  квалификации  Бухгалтер  и  вида
профессиональной  деятельности  Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации

1.2 Цели и задачи практики
Целью  производственной  практики  является  комплексное  освоение  студентами  вида

профессиональной  деятельности  Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации,
выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств  организации  по
специальности Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям).

Производственная  практика  направлена  на  закрепление  и  совершенствование
приобретенных  в  процессе  обучения  профессиональных  умений  в  рамках  профессионального
модуля  ПМ 02 Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования  активов,  выполнение
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации, комплексное освоение
вида профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций,
приобретение  практического  опыта  по  специальности  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по
отраслям), освоение современных форм и методов бухгалтерского учета, адаптацию обучающихся
к конкретным условиям деятельности в организациях различных организационно-правовых форм.

1.3 Требования к результатам освоения практики
В результате прохождения производственной практики студент должен

Иметь  практический
опыт

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнении  работ  по  инвентаризации  активов  и  обязательств
организации;

в выполнении контрольных процедур и их документировании;
подготовке  оформления  завершающих  материалов  по  результатам
внутреннего контроля.

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 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  правовыми  актами,

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов;
пользоваться  специальной  терминологией  при  проведении

инвентаризации активов;
давать характеристику активов организации;
готовить  регистры  аналитического  учета  по  местам  хранения

активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный



этап,  для  подбора  документации,  необходимой  для  проведения
инвентаризации;

составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
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
активов, выявленных 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);

проводить  сбор информации о  деятельности  объекта  внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;

выполнять  контрольные  процедуры  и  их  документирование,
готовить  и  оформлять  завершающие  материалы  по  результатам
внутреннего контроля.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 144 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является сформированность
у студентов практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ02
Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования  активов,  выполнение  работ  по
инвентаризации  активов  и  финансовых  обязательств  организации  по  основному  виду
профессиональной  деятельности:  Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
необходимых  для  последующего  освоения  ими  профессиональных  и  общих  компетенций  по
избранной специальности:

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, 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 иностранном

языках
ОК 11. Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в

местах их 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
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Наименование
разделов (этапов)

практики 

Виды учебных работ на практике, включая самостоятельную работу студентов Трудоемкость в
часах

1 2 3
Раздел 1 Характеристика и история организации – места прохождения практики. Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества
78

Виды учебных работ 

1

Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с типовым
планом  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности.
Ознакомление  и  изучение  формирования  учетной  политики  организации.
Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой   экономического
субъекта.

6

2

Изучение  нормативных  документов  по  учету  личного  состава,  по  учету
использования рабочего времени. Заполнение документов по учету личного состава,
по учету использования рабочего времени. Изучение первичных документов по учету
численности работников, учету отработанного времени и выработки. 

6

3

Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета  при различных видах,
формах  и  системах  оплаты  труда.    Начисление  заработной  платы  работникам  в
зависимости от вида заработной платы и формы оплаты труда,  отражение в учете
соответствующих операций. 

6

4

Изучение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и праздничные
дни,  в  ночное  время,  оплаты  сверхурочного  времени.  Изучение  первичных
документов по учету оплаты труда при сменном графике работы. Документальное
оформление начисленной заработной платы.

6

5 Изучение  особенностей  расчета  заработной  платы  за  неотработанное  время.
Начисление  заработной  платы  за  неотработанное  время.  Документальное
оформление  заработной  платы  за  неотработанное  время.  Изучение  особенностей
расчета   пособий  по  временной  нетрудоспособности.  Начисление  пособий  по
временной нетрудоспособности. 

6

8



6 Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности. Изучение
особенностей  расчета   пособий   в  связи  с  материнством.  Документальное
оформление  пособий   в  связи  с  материнством.  Изучение  особенностей  расчета
пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Документальное оформление пособий по временной
нетрудоспособности  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.  Изучение  отражения  в  учете  использования  средств  внебюджетных
фондов.

6

7 Изучение  особенностей  расчета  премий,  доплат  и  надбавок.  Начисление  премий,
доплат и надбавок. Документальное оформление премий, доплат и надбавок.

6

8 Определение  суммы  удержаний  из  заработной  платы,  отражение  в  учете
соответствующих операций. Начисление и документальное оформление доходов, не
облагаемых НДФЛ. Документальное оформление удержаний из  заработной платы.
Изучение синтетического учета труда и заработной платы и расчетов с персоналом
по оплате труда.

6

9 Изучение  нормативных  документов  по  учету  кредитов  банков.  Изучение
нормативных  документов  по  учету  займов.  Отражение  в  учете  получения,
использования и возврата кредита (займа), привлеченного экономическим субъектом
под соответствующие нужды. Документальное оформление начисления процентов по
займам и кредитам. Документальное оформление получения и возврата кредитов и
займов.

6

10 Изучение  нормативных  документов  по  формированию  и  изменению  уставного
капитала.  Изучение  нормативных  документов  по  формированию  и  изменению
резервного  капитала.  Изучение  нормативных  документов  по  формированию  и
изменению  добавочного  капитала.  Отражение  в  учете  процесса  формирования  и
изменения собственного капитала экономического субъекта.

6

11 Изучение  нормативных  документов  по  формированию  финансовых  результатов
деятельности экономического субъекта.  Отражение в учете финансовых результатов
деятельности  экономического  субъекта  в  зависимости  от  вида  деятельности.
Отражение  в  учете  использования  прибыли  экономического  субъекта.  Изучение
нормативных документов  по  формированию финансовых результатов  от  обычных
видов  деятельности  экономического  субъекта.   Отражение  в  учете  финансовых
результатов  от  обычных  видов  деятельности  экономического  субъекта.  Изучение
нормативных  документов  по  формированию  финансовых  результатов  по  прочим
видам  деятельности  экономического  субъекта.   Отражение  в  учете  финансовых
результатов по прочим видам деятельности экономического субъекта.

6

9



12 Изучение  нормативных  документов  по  учету  расчетов  с  учредителями.  Изучение
нормативных  документов  по  учету  собственных  акций.  Отражение  в  учете
начисления и выплаты дивидендов.

6

13 Изучение  нормативных  документов,  регламентирующих  порядок  целевого
финансирования  экономических  субъектов.  Отражение  в  учете  экономического
субъекта  целевого  финансирования.  Отражение  в  учете  экономического  субъекта
доходов  будущих  периодов.  Отражение  в  учете  экономического  субъекта
образования и использования резерва по сомнительным долгам.

6

Раздел 2 Выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации

66

Виды учебных работ 

14 Изучение  нормативных  документов,  регламентирующих  порядок  проведения
инвентаризации. Подготовка документов для проведения инвентаризации  активов и
обязательств  экономического  субъекта. Участие  в  работе  комиссии  по
инвентаризации  имущества  и  обязательств  экономического  субъекта.  Подготовка
регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача их лицам,
ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой
для проведения инвентаризации.

6

15 Выполнение  работ  по  инвентаризации  внеоборотных  активов  и  отражение  ее
результатов в бухгалтерских проводках.

6

16 Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально - производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.

6

17 Отражение  в  учете  убытков  от  недостачи  товара,  переданного  на  ответственное
хранение. Изучение  порядка  отражения  в  учете  списания  выявленной  при
инвентаризации  недостачи  товаров  в  пределах  норм  естественной  убыли.
Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках.

6

18 Выполнение  работ  по  инвентаризации  кассы,  денежных  документов  и  бланков
документов  строгой  отчетности  и  отражение  ее  результатов  в  бухгалтерских
проводках. Выполнение  работ  по  инвентаризации  средств  на  счетах  в  банке  и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках.

6

19 Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности и
отражение  ее  результатов  в  бухгалтерских  проводках. Выполнение  работ  по
инвентаризации расчетов с  покупателями,  поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторами и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

6
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20 Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и отражение
ее результатов в бухгалтерских проводках. 

6

21 Выполнение  работ  по  инвентаризации  расчетов  с  бюджетом  и  отражение  ее
результатов  в  бухгалтерских  проводках. Выполнение  работ  по  инвентаризации
расчетов  с  внебюджетными фондами и отражение ее результатов в бухгалтерских
проводках.

6

22 Формирование  бухгалтерских  проводок  по  отражению  недостачи  ценностей,
выявленных  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.

6

23 Составление  сличительных  ведомостей  и  установление  соответствия  данных  о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

6

24 Документальное  оформление  результатов  инвентаризации  активов  и  обязательств
экономического субъекта.

6

Всего 144
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1 Материально-техническое обеспечение
Производственная практика организуется  на рабочих местах на основе  договоров,

заключаемых между колледжем и организациями. При наличии вакантных мест на период
практики возможно зачисление студентов на штатные должности, если работа соответствует
требованиям программы практики.

4.2 Информационное обеспечение
Основные источники:

1.  Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета
имущества  организации:  учебное  пособие/коллектив  авторов;  под  ред.
Н.П.Любушина.–  М.:  «КНОРУС»,  2021.  –  346с.-  (Среднее  профессиональное
образование)

2. Кеворкова  Ж.А.     Практические  основы  бухгалтерского  учета  имущества
организации:  учебник  /Ж.А.Кеворкова,  А.М.Петров,  Л.А.Мельникова.  –  М.:
«КНОРУС», 2020. – 256 с.- (Среднее профессиональное образование)

Дополнительные источники:
1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс,

2018. - 538 с;
2. Богаченко  В.М.,  Кириллова  Н.А.  Бухгалтерский  учет.  Практикум.  –  Ростов  н/Д:

Феникс, 2018. - 398 с;
3. Дмитриева  И.  М.,   Захаров  И.В.,  Калачева  О.Н.,   Бухгалтерский  учет  и  анализ:

учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с;
4. Дмитриева  И.  М.,   Бухгалтерский  учет:  учебник  и  практикум  для  СПО   —  М.:

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с;
5. Елицур  М.Ю.,  Носова  О.М.,  Фролова  М.В.  Экономика  и  бухгалтерский  учет.

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 200 с;
6. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с;
7. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и

практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.;
Нормативно-правовые источники:

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция);
2. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31.07.1998  N  145-ФЗ  (действующая

редакция);
3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция);
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001

N 195-ФЗ (действующая редакция);
5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция);
6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция);
7. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001   N  197-ФЗ  (действующая

редакция);
8. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  N  63-ФЗ  (действующая

редакция);
9. Федеральный  закон  от  24.07.1998  N  125-ФЗ  (действующая  редакция)  «Об

обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний»;

10.Федеральный  закон  от  07.08.2001  N  115-ФЗ  (действующая  редакция)   «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»;
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11.Федеральный  закон  от  15.12.2001  N  167-ФЗ  (действующая  редакция)   «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;

12.Федеральный  закон  от  26.10.2002  N  127-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
несостоятельности (банкротстве);

13.Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном
регулировании и валютном контроле»;

14.Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой
тайне»;

15.Федеральный  закон  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
персональных данных»;

16.Федеральный  закон  от  29.12.2006  N  255-ФЗ  (действующая  редакция)   «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством»;

17.Федеральный  закон  от  25.12.2008  N 273-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
противодействии коррупции»;

18.Федеральный  закон  от  30.12.2008  N  307-ФЗ  (действующая  редакция)  «Об
аудиторской деятельности»;

19.Федеральный  закон  от  27.07.2010  N  208-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
консолидированной финансовой отчетности»;

20.Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»;

21.Федеральный  закон  от  29.11.2010  N  326-ФЗ  (действующая  редакция)  «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

22.Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая
редакция);

23.Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации
основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  группы»  (действующая
редакция);

24.Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения
об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности  и  родам,  ежемесячного  пособия  по  уходу  за  ребенком  гражданам,
подлежащим  обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция);

25.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008),
утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);

26.Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ
2/2008),  утв.  приказом  Минфина  России  от  24.10.2008  N  116н  (действующая
редакция);

27.Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  активов  и  обязательств,  стоимость
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ
от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция);

28.Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Бухгалтерская  отчетность      организации»
(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция);

29.Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
(ПБУ  5/01),  утв.  приказом  Минфина  России  от  09.06.2001  N  44н  (действующая
редакция );

30.Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),     утв.
приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция);

31.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98),
утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция);

32.Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Оценочные  обязательства,  условные
13



обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от
13.12.2010 N 167н (действующая редакция);

33.Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Доходы  организации»  (ПБУ  9/99),  утв.
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция);

34.Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Расходы  организации»(ПБУ  10/99),  утв.
приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция);

35.Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ
11/2008),  утв.  приказом  Минфина  России  от  29.04.2008  N  48н  (действующая
редакция);

36.Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  по  сегментам»  (ПБУ 12/2010),
утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция);

37.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000,
утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция);

38.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007),
утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция);

39.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ
15/2008),  утв.  приказом  Минфина  России  от  06.10.2008  N  107н  (действующая
редакция);

40.Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности»
(ПБУ  16/02),  утв.  приказом  Минфина  России  от  02.07.2002  N  66н  (действующая
редакция);

41.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские  и  технологические  работы»  (ПБУ  17/02),  утв.  приказом
Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция);

42.Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль
организаций»  (ПБУ 18/02),  утв.  приказом  Минфина  России  от  19.11.2002  N  114н
(действующая редакция);

43.Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв.
приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция);

44.Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  об  участии  в  совместной
деятельности»  (ПБУ  20/03),  утв.  приказом  Минфина  РФ  от  24.11.2003  N  105н
(действующая редакция);

45.Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Изменения  оценочных  значений»  (ПБУ
21/2008),  утв.  приказом  Минфина  России  от  06.10.2008  N  106н  (действующая
редакция);

46.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности»  (ПБУ  22/2010),  утв.  приказом  Минфина  России  от  28.06.2010  N  63н
(действующая редакция); 

47.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция);

48.Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов»
(ПБУ  24/2011),  утв.  приказом  Минфина  РФ  от  06.10.2011  N  125н  (действующая
редакция);

49.Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция);

50.Приказ  Минфина  России  от  29.07.1998  N  34н  (действующая  редакция)  «Об
утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации»;

51.Приказ  Минфина  РФ  от  31.10.2000  N  94н  «Об  утверждении  плана  счетов
бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и
инструкции по его применению» (действующая редакция);
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52.Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»  (действующая редакция)

Интернет-ресурсы:
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
3. Официальный  сайт  Министерства  Финансов  Российской  Федерации

https://www.minfin.ru/ 
4. Официальный  сайт  Федеральной  налоговой  службы  Российской  Федерации

https://www.nalog.ru/
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
7. Официальный  сайт  Фонда  обязательного  медицинского  страхования

http://www.ffoms.ru/
8. Официальный  сайт  Федеральной  службы  государственной  статистики

http://www.gks.ru/

4.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
практике

В период  прохождения  практики  студентом  ведется  дневник  практики,  в  котором
ежедневно отражается  вся проделанная работа (Приложение 1).  В качестве  приложений к
дневнику  практики  студент  оформляет  графические,  аудио-,  фото-,  видео-,  материалы,
наглядные  образцы  документов,  подтверждающие  практический  опыт,  полученный  на
практике.

По  результатам  практики  студент  предоставляет  отчет  с  комплектом  первичных
документов  и  учетных  регистров  в  соответствии  с  программой  практики,  который
утверждается организацией. (Приложение 2).

4.4 Кадровое обеспечение
Организацию и руководство производственной практикой  студентов  осуществляют

руководители  практики  от  колледжа  и  организации.  Общее  руководство  практикой
осуществляет заведующий практикой.
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5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ                                      

5.1Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду  профессиональной  деятельности.  Результаты  практики  определяются  программами
практики, разрабатываемыми колледжем.

5.2  По  результатам  практики  руководителями  от  организации  и  колледжа
формируется  аттестационный  лист,  содержащий  сведения  об  уровне  освоения  студентом
профессиональных и общих компетенций в период прохождения практики.

5.3  Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с  учетом  на
основании  результатов  ее  прохождения,  подтверждаемых  документами  соответствующих
организаций.

5.4  Оценка  за  производственную  практику  выставляется  в  ходе  экзамена
(квалификационного)  при  условии  положительного  аттестационного  листа;   полноты  и
своевременности представления дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на
практику.
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Приложение 1
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области

«Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова»

ДНЕВНИК
производственной практики

по профессиональному модулю ПМ 02
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»

Студент     курса дневного отделения
 группы______ специальности

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Место практики_________________________________
Время прохождения практики_____________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/           

Руководитель
практики организации    ______________                 /_________________/

Руководитель
практики колледжа            _____________                 /_________________/

МП

20___г.
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Содержание дневника
производственной практики

Дата Перечень выполняемых работ согласно программе
практики, подробное их описание

Оценка, подпись
руководителя

практики

Страница 3, остальные по образцу
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Приложение 2
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области

«Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова»

Отчет
о производственной практике 

по профессиональному модулю ПМ 02
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»

                                                           Студент  3 курса дневного отделения
                                                           группы______ специальности

                                                           Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Место практики_________________________________
Время прохождения практики_____________________

Выполнил                         ______________                 /_________________/           

Руководитель
практики организации    ______________                 /_________________/

Руководитель
практики колледжа            ______________                 /_________________/

М.П.

20___г.
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Приложение 3
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области

«Тульский технико-экономический колледж имени А.Г. Рогова»
Аттестационный лист

Характеристика
профессиональной деятельности студента во время производственной практики

ФИО _________________________________________________________________,
обучающийся  (аяся)  по  специальности  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по
отраслям)успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю
ПМ02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ
по инвентаризации активов  и финансовых обязательств  организации в  объеме 144 час.  с
«____»_______202__ г. по «____»_______202__г.
в организации______________________________________________________________.

(наименование организации-места прохождения практики)

Виды и объем работ, выполненные студентом во
время практики

Качество выполнения работ в соответствии с
требованиями  организации,  в  которой
проходила  практика  (выполнено  /  не
выполнено)

Ознакомление с учредительными документами
Изучение приказа об учетной политике
Ознакомление  со  структурой  организации,  ее
филиалами
Изучение  первичных  документов  по  учету
численности  работников,  учету  отработанного
времени и выработки
Изучение порядка начисления заработной платы и ее
учета  при  различных  видах,  формах  и  системах
оплаты труда
Изучение  особенностей  расчета  премий,  доплат  и
надбавок
Изучение  документального оформления  расчетов  по
оплате труда
Изучение учета кредитных операций
Изучение порядка формирования уставного капитала
Изучение состава и видов фондов и резервов
Изучение  порядка  формирования  финансовых
результатов
Изучение  проведения  инвентаризации  объектов
основных средств
Изучение  порядка  проведения  инвентаризация
материалов и готовой продукции
Изучение  порядка  проведения  инвентаризации
дебиторской  и  кредиторской  задолженности
организации 
Изучение  порядка  проведения  инвентаризации
расчетов 
Изучение  порядка  проведения  инвентаризации
финансовых вложений, нематериальных активов 
Изучение  порядка  проведения  инвентаризации
недостач и потерь от порчи ценностей 
Формирование  бухгалтерских  проводок  по
отражению недостачи ценностей, выявленных в ходе
инвентаризации,  независимо  от  причин  их
возникновения  с  целью  контроля  на  счете  94
«Недостачи и потери от порчи ценностей»

Подпись руководителя практики _______________________/______________________/
МП                                                       «___»____________20___ г.  
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