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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1 Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций. Приобретение о практического опыта 

ведения бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ПП.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Статистика 

2.1.2 Документационное обеспечение управления 

2.1.3 Налоги и налогообложение 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Производственная практика (по профилю специальности) "Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" 

2.2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

     
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

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 личное 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, применять стандарты антикоррупционного поведения 

     
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 

     
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 данных 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 
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ПК-2.7: Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля 

    В результате освоения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 учет труда и его оплаты (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.2 учет удержаний из заработной платы работников (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.3 учет финансовых результатов и использования прибыли (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.4 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.5 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.6 учет нераспределенной прибыли (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.7 учет собственного капитала (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.8 учет уставного капитала (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.9 учет резервного капитала и целевого финансирования (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.10 учет кредитов и займов (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.11 нормативные правовые акты, регулирующие порядок(ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.12 проведения инвентаризации активов и обязательств (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.13 основные понятия инвентаризации активов (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.14 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.15 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.16 задачи и состав инвентаризационной комиссии (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.17 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета по объектам 

инвентаризации  (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.18 регистров аналитического учета по объектам инвентаризации (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.19 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.20 приемы физического подсчета активов (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.21 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.22 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.23 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках (ОК1-ОК11; 

ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.24 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках (ОК1- 

ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.25 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.26 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" 

(ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.27 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения (ОК1- 

ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.28 процедуру составления акта по результатам инвентаризации (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.29 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.30 порядок инвентаризации расчетов (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.31 технологию определения реального состояния расчетов (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.32 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.33 с целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета (ОК1-ОК11; ПК2.1- 

ПК2.7); 

3.1.34 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.35 порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.36 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.37 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.1.38 базы и внутренних регламентов (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7). 

3.2 Уметь: 
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3.2.1 рассчитывать заработную плату сотрудников (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.2 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.3 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятельности (ОК1-ОК11; 

ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.4 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности (ОК1-ОК11; ПК2.1- 

ПК2.7); 

3.2.5 проводить учет нераспределенной прибыли (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.6 проводить учет собственного капитала (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.7 проводить учет уставного капитала (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.8 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.9 проводить учет кредитов и займов (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.10 определять цели и периодичность проведения инвентаризации (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.11 руководствоваться нормативными правовыми актами (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.12 регулирующими порядок проведения инвентаризации активов (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.13 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.14 давать характеристику активов организации (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.15 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации (ОК1-ОК11; 

ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.16 составлять инвентаризационные описи (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.17 проводить физический подсчет активов (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.18 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.19 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках (ОК1 

-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.20 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках 

(ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.21 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.22 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" 

(ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.23 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения (ОК1- 

ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.24 составлять акт по результатам инвентаризации (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.25 проводить выверку финансовых обязательств (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.26 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации (ОК1-ОК11; ПК2.1- ПК2.7); 

3.2.27 проводить инвентаризацию расчетов (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.28 определять реальное состояние расчетов (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.29 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.30 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98) (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.31 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.32 выполнять контрольные процедуры и их документирование (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.33 готовить и оформлять завершающие материалы по результатам (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7); 

3.2.34 внутреннего контроля (ОК1-ОК11; ПК2.1-ПК2.7). 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литерату 

ра 
Актив и 

Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Вводное занятие         
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1.1 Ознакомление с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности.  /Пр/ 

5 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

2.1 ПК-2.6 

ПК-2.7 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования активов организации 

      

2.1 Расчет заработной платы /Пр/ 5 18 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ПК-2.3 ПК- 

2.4 ПК-2.5 

ПК-2.6 ПК- 

2.7 

Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.2 Определение суммы удержаний из 

заработной платы сотрудников /Пр/ 
5 18 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ПК-2.3 ПК- 

2.4 ПК-2.5 

ПК-2.6 ПК- 

2.7 

Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.3 Определение финансовых результатов 

деятельности организации  /Пр/ 
5 18 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

2.1 ПК-2.5 

ПК-2.6 ПК- 

2.7 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

2.4 Проведение учета собственного 

капитала. Проведение учета кредитов и 

займов /Пр/ 

5 18 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

2.1 ПК-2.6 

ПК-2.7 

Л3.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Выполнение работ по 
инвентаризации активов 
и финансовых обязательств 
организации 

      

3.1 Выполнение работ по инвентаризации 

активов организации  /Пр/ 
5 18 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-2.4 ПК- 

2.5 

Л2.1Л3.1 
Э1 Э3 

0  
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3.2 Выполнение работ по инвентаризации 
обязательств организации 
/Пр/ 

5 24 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ПК-2.3 ПК- 

2.4 ПК-2.5 

Л2.1Л3.1 
Э1 Э3 

0  

3.3 Выполнение контрольных процедур и 

их документирование и оформление 

завершающих материалов по 

результатам 
внутреннего контроля. 
/Пр/ 

5 18 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ПК-2.3 ПК- 

2.4 ПК-2.5 

ПК-2.6 ПК- 

2.7 

Л2.1Л3.1 
Э1 Э3 

0  

3.4 Дифференцированный зачет /Пр/ 5 6 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

ОК-7 ОК-8 

ОК-9 ОК-10 

ОК-11 ПК- 

2.1 ПК-2.2 

ПК-2.3 ПК- 

2.4 ПК-2.5 

ПК-2.6 ПК- 

2.7 

Л2.1Л3.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Содержатся в фонде оценочных средств. 

5.2. Темы письменных работ 

Не предусмотрены. 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Указан в фонде оценочных средств. 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

Э1 Бухгалтерский учет: Практическое пособие / Кучма В.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 868 с. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/945665  

Э2 Акатьева, М. Д. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации : 

учебник / М.Д. Акатьева, Л.К. Никандрова. — Москва : Инфра-М, 2020. — 241 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-015325-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1025272  

Э3 Качан, Н. А. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации : учебное пособие / Н.А. Качан. — 

2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 137 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 

10.12737/textbook_5c5d740161f853.67387859. - ISBN 978-5-16-015096-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065807  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 сост. А. Ю. 

Коротенко, 

преподаватель высш. 

категории КЭС 

ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты 

Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации: учеб. пособие для подготовки обучающихся 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) очной и заочной форм обучения 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2019 
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6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 сост. А. Ю. 

Коротенко, преп. 
Ведение бухгалтерсокго учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации: метод. указания по 

организации и проведению учебной практики для подготовки 

обучающихся специальности 38.02.01 "Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)" очной формы обучения 

Шахты: ИСОиП (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты, 2018 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

6.2.2 ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

6.2.3 ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/ 

6.2.4 ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/ 

6.2.5 ЭБС Юрайт - https://urait.ru/ 

6.2.6 База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Microsoft Windows (лицензионное ПО); 

6.3.1.2 Trend Micro Office Scan Enterprise Security (лицензионное ПО); 

6.3.1.3 Microsoft Office (лицензионное ПО); 

6.3.1.4 Браузер Google Chrome (свободно распространяемое ПО); 

6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемое ПО). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

6.3.2.2 Информационно - правовая система «Законодательство России»; 

6.3.2.3 Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1 Компании, организации и предприятия г. Шахты и Ростовской области. 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Прилагаются. 

 


