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Аннотация рабочей программы производственной практики по профессиональному модулю ПМ. 02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентари-

зации активов и финансовых обязательств организации 

 

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики – производственная практика по профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации. 

Практика осуществляется в организациях (предприятиях), имеющих условия 

для приобретения навыков работы и обеспечивающих доступ к информации, необходимой 

для выполнения программы практики в полном объеме по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), располагающих квалифицированными кадрами 

для руководства практикой студентов. Распределение обучающихся по объектам практики 

и назначение руководителей практики производится в соответствии с приказом ректора академии. 

Прохождение производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности) осуществляется 

в соответствии с учебным планом в 6 семестре, продолжительность практики – 1 неделя. 

Общая трудоемкость практики составляет 36 часов, 1 зачетная единица. 

Цель проведения практики: повышение качества профессиональной подготовки 

обучающихся, их социальной устойчивости в реальных условиях и конкурентоспособности 

на рынке труда; закреплении и углублении теоретических знаний, полученных в ходе изучения 

дисциплин профессионального модуля, а также приобретение практических навыков в области 

бухгалтерского учета с применением современной компьютерной техники. 

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: производственная практика 

по профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

является обязательным элементом обучения специалиста среднего звена, базируется на освоении 

дисциплин профессионального модуля ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ве-

дение бухгалтерского учета активов организации, предполагающие проведение теоретических и 

практических занятий с обязательным промежуточным контролем. 

Прохождение производственной практики по профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации необходимо в качестве предшествующей формы 

для прохождения производственной практики (преддипломной) и государственной итоговой 

аттестации. 

 

Планируемые результаты прохождения практики:  

В результате прохождения производственной практики по профессиональному модулю ПМ. 

02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации у обучающегося должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

общие компетенции (далее – ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

профессиональные компетенции (далее – ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
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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. 

В результате прохождения производственной практики по профессиональному модулю ПМ. 

02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации обучающийся должен: 

знать: 
− основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессио-

нальном контексте; 

− алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

− методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

− круг задач, необходимых для осуществления  профессиональной деятельности; 

− способы решения задач профессиональной деятельности; 

− современные средства и устройства информатизации, порядок их применения в профес-

сиональной деятельности; 

− законодательство Российской Федерации, регламентирующее ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов организации; 

− -теоретические основы ведения бухгалтерского учета источника формирования активов 

организации; 

− 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 

− порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

− нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации акти-

вов и обязательств; 

− основные понятия инвентаризации активов; 

− характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

− цели и периодичность проведения инвентаризации активов; 

− задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

− приемы физического подсчета активов; 

− процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

− перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, не-

обходимой для проведения инвентаризации; 

− порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 
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− порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответст-

вия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

− 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; 

− порядок выполнения работ по инвентаризации активов; 

− 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; 

− порядок выполнения работ по инвентаризации обязательств; 

− 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; 

− процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

− методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполне-

нию требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

 

уметь: 

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

 составить план действия, определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реали-

зовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий; 
 применять необходимые способы решения задач профессиональной деятельности; 

 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерско-

го учета имущественное и финансовое положение организации;  

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных за-

дач, использовать современное программное обеспечение; 

 работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами; 
 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам дея-

тельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам дея-

тельности; 

 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 прове-
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дения инвентаризации активов; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 проводить физический подсчет активов; 

 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; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных за-

пасов 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 «Не-

достачи и потери от порчи ценностей»; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

 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 за-

вершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

иметь практический опыт в: 

- ведении бухгалтерского учета источников формирования активов организации; 

− выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

− выполнении контрольных процедур и их документировании; 

− подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контро-

ля. 

Краткая характеристика практики: 

Основными этапами практики являются подготовительный, производственный, 

аналитический и отчетный. 

1. Подготовительный этап 

1.1. Ознакомительная лекция 

1.2. Инструктаж по технике безопасности при прохождении практики 

1.3. Консультирование по вопросам подготовки отчета по практике 

2. Производственный этап 

2.1. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала 

2.2. Наблюдение и изучение учетного процесса 

2.3. Участие в работе бухгалтерии организации 

3. Аналитический этап 
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3.1. Анализ и систематизация полученной информации 

3.2. Подготовка отчета о практической подготовке при реализации производственной 

практики 

3.3. Получение отзыва руководителя практической подготовки при реализации практики 

от профильной организации о работе обучающегося 

4. Отчетный этап 

4.1. Сдача отчета о практической подготовке при реализации производственной практики 

на кафедру 

4.2. Устранение замечаний руководителя по практике. 

4.3. Публичная защита отчета. 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации служит завершением системного процесса сбора, анализа и 

осмысления материала, полученного в ходе практики. 

В период ее прохождения обучающийся обязан: 

− разработать тематический план практики, предусматривающий исследования общей 

характеристики организации; организационной структуры управления организацией; 

информационной системы управления организацией; взаимодействия экономических служб 

и финансирование организации; 

− вести постоянный анализ, обобщение, сопряжение ранее собранного материала 

с получаемым в ходе настоящей практики; 

− всемерно использовать представившиеся условиями практики возможности 

для приобретения опыта предполагаемой профессиональной деятельности; 

− максимально использовать доступные возможности информационных технологий, 

последние разработки программного продукта информационной системы управления организации. 

Каждым обучающимся должен быть составлен отчет о практической подготовке 

при реализации производственной практики по профессиональному модулю ПМ.04 Составление 

и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, состоящие из нескольких разделов: 

Титульный лист отчета 

Содержание (с указанием номеров страниц) 

Введение 

Основная часть 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Введение отчета должно охватывать и обобщать материалы, собранные 

и проанализированные обучающимся во время прохождения практики, и раскрывать суть 

деятельности обучающегося во время прохождения практики. Здесь формируются цель и задачи 

прохождения производственной практики. 

Основная часть отчета по производственной практики должна отразить информацию 

об основных аспектах деятельности организации в соответствии с содержанием 

профессионального модуля (ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации). 

Заключение отражает итог проделанной работы обучающимся. В данном разделе содержится 

сжатое описание выполненной работы, краткая характеристика полученных результатов, 

раскрывают основные выводы теоретического и предложения практического характера, даются 

рекомендации для внедрения в данном экономическом субъекте. 

Форма отчетности по практике: отчет о практической подготовке при реализации 

производственной практики по профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 

Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет. 
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