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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика по профилю специальности (стажировка) 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности (далее 

рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной  

программы в соответствии с ФГОС по специальности: 080114 «Экономика и бухгалтерский  

учет (в торговле)»в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по  

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации соответствующих  

профессиональных компетенций (ПК): 

Г1К 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Г1К 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации  

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета.  

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.  

1.2 Место производственной практики в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: реализуется в рамках освоения профессионального модуля  

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  

организации». 

1.3 Цели и задачи производственной практики - требования к результатам 

освоения производственной практики 

Производственная практика по профилю специальности направлена на приобретение 

обучающимися практического опыта, формирование у них общих и профессиональных  

компетенций по данной специальности. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Тематический план производственной практики 

Наименование разделов и тем Количество часов (недель) 

Вводный инструктаж 2 

Тема 1. Характеристика предприятия. 2 

Тема 2. Составление учетной политики организации 2 

Тема 3. Организация бухгалтерского учета на предприятии.  2 

Тема 4. Учет расчѐтов по оплате труда.  8 

Тема 5. Учет финансовых результатов и распределения прибыли.  2 

Тема 6. Учет собственных средств организации.  2 

Тема 7. Учет кредитов и займов. 2 

Тема 8. Проведение инвентаризации основных средств и нематериальных активов  4 

Тема 9. Проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей 4 

Тема 10. Проведение инвентаризации денежных средств  3 

Тема 11 Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности  3 

ИТОГО 36(2) 

2.2 Содержание производственной практики 

ТЕМА 1. Характеристика предприятия - базы практики. 

Студентом изучаются: 

- история возникновения организации; 

- организационно-правовая форма организации (особенности, преимущества и недостатки);  

- характеристика видов деятельности организации; 

- характеристика производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;  

- производственная и управленческая структура организации;  

- учетный аппарат организации - место учетной службы в системе управления и ее связь с  

другими отделами организации, положение о главном (старшем) бухгалтере организации,  

должностные обязанности работников учетного аппарата.  

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по 

необходимости). В конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов:  

- свидетельство о государственной регистрации;  

- свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе;  

- свидетельство о присвоении кодов статистического наблюдения; 

- сведения о кодах ОКВЭД; 

- устав организации; 

- должностные инструкции. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть  

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный 

документ. 

ТЕМА 2. Изучение приказа об учетной политике организации на текущий год.  

Студентом проводится анализ учетной политики предприятия отчетного года и предыдущих  

годов. На основе анализа определяются отклонения по отдельным пунктам учетной политики, 

выясняются причины и порядок внесения изменений в учетную политику. Анализ учѐтной политики  

проводить по пунктам: 

- учѐт расчѐтов по оплате труда; 

- учѐт финансовых результатов и использование прибыли;  

- учѐт собственных средств; 

- учѐт кредитов и займов. 

- порядок проведения инвентаризации 

В конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов:  

- учѐтная политика организации (по возможности за 2-3 года); 
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- рабочий план счетов. 

- приказ об утверждении инвентаризационной комиссии 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть данный 

вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный документ.  

ТЕМА 3. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

В данном разделе изучаются: 

- применяемая форма бухгалтерского учета; 

- учетные регистры; 

- формы документов, разрабатываемых на предприятии;  

- схема документооборота; 

- применяемая бухгалтерская компьютерная программа (исследуются достоинства и недостатки ее 

использования в организации). 

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по необходимости). В 

конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов:  

- график документооборота по предприятию. В 

части: 

- учѐт расчѐтов по оплате труда; 

- учѐт финансовых результатов и использование прибыли;  

- учѐт собственных средств; 

- учѐт кредитов и займов. Порядок проведение 

инвентаризации: Денежных средств 

Основных средств и нематериальных активов 

Товарно-материальных ценностей Дебиторской 

и кредиторской задолженности 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть данный 

вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный документ.  

ТЕМА 4. Учет расчѐтов по оплате труда. 

Изучается действующий в организации порядок:  

- учета списочного состава работников организации: документальное оформление приема, перевода и 

увольнения работников организации; 

- организации картотеки личного состава работников;  

- учета использования рабочего времени работников: система учета явок и неявок, организация и 

ведение табельного учета в организации; 

расчета заработной платы рабочих-сдельщиков, рабочих-повременщиков и 

административно-управленческого персонала; 

- расчета отпускных работников организации; 

- расчета пособий по временной нетрудоспособности;  

- учета расчетов с рабочими и служащими по оплате труда;  

- учѐта расчѐтов надбавок и доплат; 

- расчѐта удержаний; 

- расчѐта при увольнении сотрудников. 

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по необходимости). В 

конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов:  

- Штатное расписание; 

- Приказ (распоряжение) о приѐме на работу;  

- Личная карточка работника; 

- Лицевой счѐт; 

- График отпусков; 

- Приказ (распоряжение) о предоставлении отпусков; 

- Записка-расчѐт о предоставлении отпуска работнику;  

- Приказ (распоряжение) о поощрении работника; 

- Приказ (распоряжение) о переводе работника; 

- Расчѐтно-платѐжная ведомость или 
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- Расчѐтная ведомость; 

- Платѐжная ведомость; 

- Приказ об увольнении работника; 

- Записка-расчѐт при прекращении трудового договора с работником;  

- Табель учѐта рабочего времени. 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок - указать их и 

предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть данный 

вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный документ.  

ТЕМА 5. Учет финансовых результатов и распределения прибыли.  

В данном разделе студентом изучаются: 

- нормативные документы, регламентирующие учет и распределение прибыли, используемые в 

организации; 

- состав финансовых результатов работы организации;  

- состав прочих доходов и расходов организации;  

- порядок определения и списания финансовых результатов; 

- содержание и формы отчетности о финансовых результатах;  

- порядок документального оформления и учета операций по распределению прибыли.  

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по необходимости). В 

конце описательной части студент прикладывает копии документов по учѐту финансовых результатов и 

распределения прибыли, например: 

- бухгалтерская справка расчѐт финансовых результатов;  

- бухгалтерская справка-расчѐт по реформации баланса; 

- бухгалтерская справка-расчѐт сумм отчислений в резервный капитал и дивидендов.  

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок - 

указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть данный 

вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный документ.  

ТЕМА 6. Учет собственных средств организации. 

В этом разделе студентом изучаются: 

- уставный каптал, его формирование и учѐт; 

- формирование и учѐт резервного и добавочного капитала; 

- формирование и учѐт специальных фондов и резервов.  

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по необходимости). В 

конце описательной части студент прикладывает копии документов по  учѐту затрат на производство 

продукции, выполнение работ и оказание услуг.  

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок - указать их и 

предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть данный 

вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный документ.  

ТЕМА 7. Учет кредитов и займов. 

В этом разделе студентом изучаются: 

- учѐт кредитных операций; 

- порядок расчѐта процентов по кредитам и займам; 

- отражение процентов по кредитам и займам.  

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по необходимости). В 

конце описательной части студент прикладывает копии документов по учѐту готовой продукции и учету 

продаж. 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок - указать их и 

предложить пути их устранения. 
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В случае отсутствия каких-либо документов. студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать  его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно  

заполненный документ. 

ТЕМА 8. Порядок проведения инвентаризации основных средств и нематериальных  

активов 

-Приказ на проведение инвентаризации ИНВ22  

- инвентаризационная опись ИНВ 1 и 1а, 10  

- сличительная ведомость ИНВ 18 

- акт результатов инвентаризации ИНВ 15 

-бухгалтерские проводки по отражению результатов инвентаризации  

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок — 

указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть  

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный  

документ. 

ТЕМА 9. Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей 

-Приказ на проведение инвентаризации ИНВ22  

- инвентаризационная опись ИНВ 19 

- сличительная ведомость ИНВ 18 

- акт результатов инвентаризации ИНВ 15 

-бухгалтерские проводки по отражению результатов инвентаризации  

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок - 

указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть  

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный  

документ. 

ТЕМА 10. Порядок проведения инвентаризации денежных средств в кассе  

-Приказ на проведение инвентаризации ИНВ22  

- акт результатов инвентаризации ИНВ 15 

-бухгалтерские проводки по отражению результатов инвентаризации  

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок — 

указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть  

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный 

документ. 

ТЕМА 11. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности  

-Приказ на проведение инвентаризации ИНВ22  

- инвентаризационная опись 

- сличительная ведомость 
- акт результатов инвентаризации ИНВ 15 

-бухгалтерские проводки по отражению результатов инвентаризации 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок - 

указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть 

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный  

документ. 

Выводы о достижении целей практики (совершенствование профессиональных навыков и умений,  

расширение и систематизация знаний на основе изучения деятельности подразделения предприятия, 

приобретение практического опыта, формирование целостного представления о специальности).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета бухгалтерского учѐта, 

налогообложения и аудита и лаборатории учебной бухгалтерии.  

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели для обучающихся, комплект учебной 

мебели для преподавателя. 

Средства обучения: персональный компьютер; мультимедийный проектор; презентации по темам 

курса; программное обеспечение (1С: Бухгалтерия, справочно-правовые системы); методические указания 

для практических занятий. 

Оборудование лаборатории учебной бухгалтерии: персональные компьютеры, соединенные в 

локальную сеть, с доступом к сети Интернет, программное обеспечение (1С: Бухгалтерия, 

справочно-правовые системы); методические указания для практических занятий; бланки первичных 

документов по бухгалтерскому учѐту, регистры бухгалтерского учета.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

• Лебедева, Е. М. Бухгалтерский учет : учеб. пособие для СПО рек. ФГУ "ФИРО" / Е. М. 

Лебедева ; ред. В. М. Рулев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 304 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

• Лебедева, Е. М. Бухгалтерский учет. Практикум : учеб. пособие для сред. проф. 

образования / Е. М. Лебедева. - 3-е изд., перераб. - М. : Академия, 2012. - 176 с. - (Среднее 

профессиональное образование. Экономика и управление). 

• Иванова, И. В.Бухгалтерский учет на предприятиях торговли : учеб. пособие для сред. 

проф. образования рек. ФГУ "ФИРО" /11. В. Иванова. - М. : Академия, 2010. - 208 с. - 

(Непрерывное профессиональное образование. Торговля).  

• Медведева О.В. Бухгалтерский учет в торговле: учебно-практический курс / О. В. 

Медведева, О.Н. Попкова, З.Д. Чернышова; под. ред. О.В. Медведевой . Ростов н/Д: Феникс, 

2009. - 604с. 

• Богаченко, В. М. Основы бухгалтерского учета : рабочая тетрадь / В. М. Богаченко, Н. А. 

Кириллова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2012. - 124 с. ; 70x100/16. - (Среднее профессиональное 

образование). 

Дополнительные источники: 

• Иванова, Н. В.Бухгалтерский учет на предприятиях торговли : учеб. пособие для сред. проф. 

образования рек. ФГУ "ФИРО" / Н. В. Иванова. - М. : Академия, 2010. - 208 с. - (Непрерывное 

профессиональное образование. Торговля). 

• Астахов, В. П.Бухгалтерский учет в торговле : учеб. пособие / В, П. Астахов. - 2-е 

изд.,перераб. и доп. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011. - 410, [1] с. 

Журналы: - Бухгалтерский учет 
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- Главбух 

- Налоговый вестник 

Интернет-ресурсы: 

3.3 Общие требования к организации проведения производственной практики 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности практикой осуществляют 

руководители практики от филиала УдГУ и от организации.  

Зачисление студентов на практику, распределение по базам практики и назначение руководителя 

практики от филиала УдГУ оформляются приказом по филиалу УдГУ . Не менее чем за две недели до 

начала практики на основании ранее заключенных договоров направляет на базы практики письма со 

списками студентов. Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по 

учебно-производственной работе, непосредственное руководство осуществляет руководитель практики 

от филиала УдГУ ~ преподаватель ПМ 02.. Руководитель практики от филиала УдГУ : 

разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые результаты 

практики; 

осуществляет руководство практикой; 

контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; совместно с 

организациями, участвующими в организации и проведении практики, организовывает процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики;  

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: заключают 

договоры на организацию и проведение практики; 

согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику;  

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от организации, 

определяют наставников; 

участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных в период прохождения практики; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; 

проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 

безопасности в организации. 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой 

Инженерно-педагогический состав: ______________________________________________________ . 

Мастера: ________________________________  ____________________________________________. 

Руководитель практики от организации:  ______________________   ____________________________  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики от предприятия в процессе выполнения обучающимися  видов работ, 

предусмотренных данной рабочей программой. 

Выполнение работ по практике студенты фиксируют в отчете по практике.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается оценкой и/или зачетом студентам освоенных общих и профессиональных 

компетенций. 

Результаты (иметь практический опыт) Формы и методы контроля и оценки 

ведения 'бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

Защита отчета по практике 



Порядок утверждения рабочей программы 

Разработчик рабочей программы дисциплины 

 

Экспертиза рабочей программы 

 

Первый уровень 

(оценка качества содержания программы и применяемых педагогических 

технологий) 

Наименование кафедры № протокола, дата Подпись зав. 

кафедрой 

Кафедра гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 

№1 от 31.08.2015  

Выписка из решения: утвердить рабочую программу 

 

 

Утверждение рабочей программы дисциплины 

должностное лицо  

(ФИО директора 

филиала) 

№ протокола, дата 

решения Совета филиала 
Подпись  

Кибардина Т.М. №7 от 31.08.2015  
 

ФИО Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Должность Контактная 

информация 

(служебные 

E-mail и 

телефон) 

Кузнецова С.Д.   Преподаватель   

Сажина Т.И.   Преподаватель  


