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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Практика по профилю специальности студентов по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет» проводится в соответствии с графиком учебного процесса, учебным планом и 
является его обязательной частью. 

В процессе прохождения практики будущий специалист должен закрепить теоретические знания, 
полученные во время обучения в техникуме, и овладеть практическими навыками для осуществления 
профессиональной деятельности. 

Практика является важнейшей частью подготовки квалифицированных специалистов и 
проводится в организациях различных отраслей экономики и государственного управления независимо 
от форм собственности. 

В ходе практики по профилю специальности студенты: 
- закрепляют теоретические знания, полученные в процессе обучения, и учатся их практическому 

использованию,  
- закрепляют навыки, полученные в ходе предыдущей практики, и приобретают опыт 

самостоятельной работы и решения поставленных перед ними задач. 

ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

Целью практики по профилю специальности является приобретение студентами новых знаний и 
профессиональных навыков, развитие способностей аналитического и перспективного мышления, 
проверка умения работать в реальных условиях. 

Задачи практики по профилю специальности: 

1. В процессе прохождения практики по профилю специальности студентам необходимо:

• освоить практические должностные обязанности, предусмотренные квалификацией бухгалтер;
• получить практический опыт ведения бухгалтерского учета источников формирования

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;

• собрать практический материал для выпускного дипломного проекта.

2. Задачи техникума, реализуемые в процессе проведения практики по профилю специальности:

• предоставить студентам возможность понять сущность и социальную значимость своей будущей
профессии;

• предоставить предприятию возможность эффективнее вести кадровую политику;
• иметь возможность контактировать с предприятиями, обеспечивать выполнение требований

Федерального государственного образовательного стандарта по подготовке специалистов-
бухгалтеров;

• способствовать усилиям преподавателей в реальной оценке рыночной конъюнктуры и качества
предоставляемых техникумом образовательных услуг;

• способствовать выработке и принятию корректирующих воздействий на производственную
(образовательную) деятельность техникума;

• способствовать формированию информационных баз данных.
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Функции руководителей практики 
Практика по профилю специальности студентов осуществляется под руководством двух лиц – 

руководителя практики от техникума и руководителя практики от организации. Общее руководство 
практикой студентов возлагается приказом руководителя предприятия на одного из руководящих 
работников или высококвалифицированных специалистов. 

Руководитель практики от техникума: 

• обеспечивает проведение всех необходимых организационных мероприятий перед началом
практики (инструктаж о порядке прохождения практики, по технике безопасности и т. д.); 

• обеспечивает высокое качество прохождения студентами практики и строгое соответствие ее
учебным планам и программам; 

• осуществляет контроль за обеспечением организацией нормальных условий труда, контролирует
проведение обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности со студентами; 

• контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового распорядка;
• рассматривает отчеты студентов, дает оценку их работе, проставляет ее в зачетной книжке

студента в разделе «Практика», дает рекомендации по участию в научных студенческих конференциях 
по итогам производственной практики; 

• представляет письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и предложениями
по совершенствованию практической подготовки студентов. 

Руководитель практики от предприятия, осуществляющий общее руководство практикой: 

• создает необходимые условия для работы студентов в соответствии с программой практики;
• назначает квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях

предприятия; 
• обеспечивает студентам условия безопасной работы, проводит обязательные инструктажи по

охране труда и технике безопасности; 
• контролирует соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка, установленных

на данном предприятии; 
• предоставляет студентам возможность пользоваться технической и другой документацией,

имеющейся нормативной, законодательной литературой; 
• оказывает помощь в подборе материалов для отчета по практике;
• дает оценку итогам практики студентов.

Обязанности студента-практиканта 
Студент при прохождении практики обязан: 

• полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
• подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка;
• изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной
санитарии; 
• участвовать в исследовательской работе по заданию практики;
• нести ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со штатными работниками;
• вести дневник, в который записывать виды выполняемой работы, содержание бесед со специалистами
и т. п.; 
• предоставить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать
дифференцированный зачет по практике. 

В результате прохождения практики по профилю специальности студент должен освоить 
следующие профессиональные компетенции: 

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; 
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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. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности – организация и проведение 
коммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных организациях – и 
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе практики по профилю 
специальности должен: 
получить практический опыт: 
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по   
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

уметь: 
- рассчитывать заработную плату сотрудников; 
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности; 
- проводить учет нераспределенной прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
- проводить учет кредитов и займов; 
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения инвентаризации 
имущества; 
- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 
- 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; 
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- 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); 
- устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; работать с основными 
компонентами программы и получать печатные формы необходимых документов в программе 
«1С:Предприятие –журналах операций, журналах проводок, справочниках программы.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Таблица 1. 

№ 
МДК, 
темы 

Темы занятий Виды работ Кол-во 
часов 

1 2 3 4 
 МДК 
02.01 

Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации   

36 

1.1 Введение. 
Самоорганизация 
учебно-
производственного  
процесса. Вводный 
инструктаж 

Ознакомление с целями и задачами практики, 
инструктаж по технике безопасности и 
противопожарной безопасности, 
организационные вопросы. 

2 

1.2 Знакомство с 
предприятием 

История развития, организационно-правовая 
форма, организационная структура, цели и 
задачи деятельности предприятия. 

4 

1.3 Учет труда и 
заработной платы 

Расчеты  начисленной заработной платы 
работникам в зависимости от вида заработной 
платы и формы оплаты труда и определение 
суммы удержаний из заработной платы, 
отражение в учете соответствующих операций. 

6 

1.4 Учет собственного 
капитала организации 

Проводить учет собственного, уставного, 
резервного  капитала организации и целевого 
финансирования 

6 

1.5 Учет кредитов и 
займов 

Проводить учет кредитов и займов 6 

1.6 Учет финансовых 
результатов 

Проводить учет  финансовых  результатов  и 
использования  прибыли 

6 

1.8 Оформление отчета 6 
МДК 
02.02 

Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации. 

36 

2.1 Нормативно – правовая 
основа проведения 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
организации 

Изучить нормативные документы, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества; изучить основные 
понятия инвентаризации имущества; 
изучить цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 

6 
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Окончание таблицы 1. 

1 2 3 4 
2.2 Общие правила 

проведения 
инвентаризации 
имущества и 
обязательств 
организации 

Составлять задачи и состав 
инвентаризационной комиссии; изучить 
процесс подготовки к инвентаризации; изучить 
порядок подготовки регистров аналитического 
учета по местам хранения имущества без 
указания количества и цены; изучить приемы 
физического подсчета имущества; 

6 

2.3 Проверка 
действительного 
соответствия 
фактического наличия 
имущества организации 
данным учета 

Изучить порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; изучить порядок 
инвентаризации нематериальных активов и 
отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках; изучить порядок инвентаризации и 
переоценки материально-производственных 
запасов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

6 

2.4 Учет выявленных 
инвентаризационных 
разниц и оформление 
результатов 
инвентаризации 

Изучить 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»; изучить 
формирование бухгалтерских проводок по 
списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения; изучить процедуру 
составления акта по результатам 
инвентаризации; 

6 

2.5 Технология проведения 
инвентаризации 
отдельных видов 
имущества и 
обязательств 
организации 

Изучить порядок инвентаризации дебиторской 
и кредиторской задолженности организации; 
изучить порядок инвентаризации расчетов; 
изучить технологию определения реального 
состояния расчетов;  изучить порядок 
выявления задолженности, нереальной для 
взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к списанию 
ее с учета; изучить порядок инвентаризации 
недостач и потерь от порчи ценностей (счет 
94), целевого финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов (счет 98); 

6 

2.6 Оформление отчета. 6 
ИТОГО 72 
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СОДЕРЖАНИЕ 
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

МДК 02.01. 
Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

1.1. Введение. Самоорганизация учебно-производственного процесса. Вводный инструктаж. 
Студент должен: 
Ознакомиться с целями и задачами практики, пройти инструктаж по технике безопасности и 
противопожарной безопасности во время прохождения практики на предприятии. Изучить 
организационные вопросы и принять к сведению рекомендации руководителя практики.  
1.2. Знакомство с предприятием. 
Студент должен: 
Изучить и определить тип и вид организации, его организационно-правовую форму. История создания и 
развития предприятия, эволюция основных видов деятельности. Сформулировать цели и задачи 
деятельности предприятия на современном этапе.  
1.3. Учет труда и заработной платы. 
Студент должен: 
Провести учет труда и заработной платы, учет удержаний из заработной платы работников. 
1.4. Учет собственного капитала организации. 
Студент должен: 
Провести учет собственного, уставного, резервного  капитала организации и целевого финансирования 
и отразить в бухгалтерских проводках 
1.5. Учет кредитов и займов. 
Студент должен: 
Проводить учет кредитов и займов и отразить в бухгалтерских проводках. 
1.6. Учет финансовых результатов. 
Студент должен: 
Проводить учет финансовых результатов по обычным и прочим видам деятельности 

МДК 02.02. 
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации. 

2.1. Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации имуществ и обязательств 
организации 

Студент должен: 
Изучить нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 
изучить основные понятия инвентаризации имущества; изучить цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; приложить к отчету нормативные документы, регулирующие порядок 
проведения инвентаризации имущества 
2.2. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств организации 
Студент должен: 
Изучить задачи и состав инвентаризационной комиссии; процесс подготовки к инвентаризации; 
изучить порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 
указания количества и цены; изучить приемы физического подсчета имущества; изучить 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; приложить к отчету комплект документов по инвентаризации 
имущества и обязательств организации в зависимости от инвентаризируемых объектов имущества. 
2.3. Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации 

данным учета 
Студент должен: 
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Изучить порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках; изучить порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; изучить порядок инвентаризации и переоценки материально-
производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; приложить к отчету 
бухгалтерские записи по учету выявленных при инвентаризации излишков имущества и  по учету 
недостач и порчи имущества. 
2.4. Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление результатов инвентаризации 
Студент должен: 
Изучить 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»; изучить формирование бухгалтерских проводок по 
списанию недостач в зависимости от причин их возникновения; изучить процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации; 
2.5. Технология проведения инвентаризации отдельных видов имущества и обязательств 

организации 
Студент должен: 
Изучить порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; изучить 
порядок инвентаризации расчетов;  изучить технологию определения реального состояния расчетов; 
изучить порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; изучить порядок инвентаризации 
недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 
периодов (счет 98); 
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