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Паспорт рабочей программы  

учебной практики профессионального модуля 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Программа практики является составной частью ППССЗ СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), и является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по видам деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности (ПК 2.1-2.5), а также для 

подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению профессионального 

модуля Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

При прохождении практики обучающийся должен освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

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; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 
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 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); 

знать:  
 учет труда и заработной платы: 

 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; 

 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

 основные понятия инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества организации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации; 

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета имущества; 

 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; 

 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; 

 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; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

 порядок инвентаризации расчетов; 

 технологию определения реального состояния расчетов; 
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 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 (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 

иметь  практический опыт: 
 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной 

ГПОУ ТО «ТСХК имени И.С. Ефанова.»  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»: 

Рабочая программа  рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 36 часов. Распределение разделов и тем по часам приведено в  

тематическом плане. 

Базой практики является лаборатория ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», оснащенная 

необходимыми средствами для проведения практики. 

 

 

2. Структура и содержание учебной практики профессионального 

модуля  

2.1. Объем учебной практики и виды  учебной работы 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

В том числе:  

     практические работы 36 

  

Форма контроля и оценки     Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики  

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  практические работы по практике Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

МДК 02.01-

02.02 

Оформление первичных, сводных документов и учетных регистров по учету труда и заработной 

платы; 

Расчет различных видов основной и дополнительной оплаты труда. 

Определение суммы удержаний из заработной платы сотрудников. 

6 ПК 2.1-2.5 

ОК 1-9 

МДК 02.01-

02.02 

Ознакомление с порядком оформления кредитного договора. 

Оформление учетных регистров по учету краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 

6 ПК 2.1-2.5 

ОК 1-9 

МДК 02.01-

02.02 

Учет кредитов и займов. 

Оформление учетных регистров по учету капиталов, резервов и целевого финансирования. Учет 

собственного капитала. 

6 ПК 2.1-2.5 

ОК 1-9 

МДК 02.01-

02.02 
Учет уставного капитала. Учет резервного капитала и целевого финансирования.  
Оформление учетных регистров по учету финансовых результатов деятельности предприятия. 

6 ПК 2.1-2.5 

ОК 1-9 

МДК 02.01-

02.02 

Определение финансовых результатов деятельности организации по основным видам 

деятельности. 

6 ПК 2.1-2.5 

ОК 1-9 

МДК 02.01-

02.02 

Определение финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельности. 

Учет нераспределенной прибыли. 

 

6 ПК 2.1-2.5 

ОК 1-9 

 итого 36  
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3. Условия реализации программы практики 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект 

бланков документов; комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от  6.12.2011г. № 402-ФЗ 

2. Методические указания по инвентаризации имущества и обязательств, 

приказ МФ РФ от 22.09.93 № 40. 

3. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. 

Приказ МФ РФ №94-н от 31.10.2000г.  

4. Положение о документах и документообороте, утверждено МФ РФ 

29.07.93г. №105. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/98 №60н от 9.12.98 г.) 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000 № 

2н от 10.01.2006 г.) 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99 № 3н от 6.07.99) 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 

деятельности» (ПБУ 8/98 № 57Н от 25.09.98 г.) 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99 

№ 32Н от 6.05.99 г.) 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99 № 33Н от 6.05.99 г.) 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

(ПБУ 13/2000 № 92Н от 16.12.2000 г.) 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат 

по их обслуживанию» (ПБУ 15/01 № 60Н от 2.08.01 г.) 

13. Положение по бухгалтерскому учету 17/02 «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы», приказ МФ РФ от 19.11.02 № 115Н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету 18/02 «Учет расчетов по налогу 

на прибыль», приказ МФ РФ от 19.11.02 №114Н. 
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15. Положение по бухгалтерскому учету 19/02 «Учет финансовых 

вложений», приказ МФ РФ от 10.12.02 № 126Н. 

16. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ № 34н от 29.07.98 г. 

17.  Бухгалтерский учет: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/ Е.М. Лебедева. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

– 272с. 

18.   Бухгалтерский учет: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/ А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов. – 6-е изд., 

испр. и доп.  – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 416с. 

19.  Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. – Изд. 

17-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс,2017 -510с. 

  

Дополнительные источники: 

1. Бабаев Ю.А., Петров А.М., Макарова Л.Г. Бухгалтерский финансовый 

учет. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. - М., ИНФРА-

М, 2018. 

3. Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. Н.Н. Хахоновой. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2016 

4. Журналы «Бухгалтерский учет», «Главбух» 

5. Информационные ресурсы СПС Консультант Плюс, Гарант 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  

занятий и приема отчетов. 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Правильность формирования  

бухгалтерских проводок по 

учету источников имущества  

Полнота и точность всех 

видов  организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета . 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на учебной 

практике 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

Полнота и качество 

выполнения  поручений 

руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения. 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на учебной 

практике 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к инвентаризации 

Полнота и точность 

проведения  подготовки к 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 
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и проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

инвентаризации и проверке 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

выполнения работ на учебной 

практике 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

Правильность отражения в  

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации . 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на учебной 

практике 

ПК 2.5. Проводить  

процедуры  инвентаризации  

финансовых  обязательств 

организации. 

Полнота и правильность 

проведения процедуры  

инвентаризации  финансовых  

обязательств организации 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на учебной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК.1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Грамотная аргументация 

важности защиты финансовых 

интересов предприятия и 

государства. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе, во 

время прохождения практики.  

 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 

Положительные отзывы 

руководителей практики со стороны 

предприятия. 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом. 

Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов. 

Грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных задач. 

Осуществление самоконтроля 

в процессе выполнения 

работы и ее результатов. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе деловой 

игры. 
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Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку 

выполненной работы. 

ОК.3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Признание наличия проблемы 

и адекватная реакция на нее. 

Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в 

случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения 

заданий. 

Расчет возможных рисков и 

определение методов и 

способов их снижения при 

выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе деловых и 

имитационных игр. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК. 4.Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой 

информации.  

Получение нужной 

информации и сохранение ее в 

удобном для работы формате.  

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых 

фрагментов и основного 

содержание из всего массива 
информации.  

Упрощение подачи 

информации для ясности 

понимания и представления. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе самостоятельной работы. 

Экспертная оценка выполненной 

домашней работы. 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения 

для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации. 

Правильная интерпретация 

интерфейса 

специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 
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помощи. 

Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Эффективное применение 

методов и средств защиты 

бухгалтерской информации. 

ОК. 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Положительная оценка вклада 

членов команды в 

общекомандную работу. 

Передача информации, идей и 
опыта членам команды. 

Использование знания 

сильных сторон, интересов и 

качеств, которые необходимо 

развивать у членов команды, 

для определения 

персональных задач в 
общекомандной работе.  

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление 

обратной связь членам 
команды.  

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе деловых и 

имитационных игр, групповой 

работы при выполнении 

практических работ. 

ОК.7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за результат 

выполнения заданий. 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление 

критериев успеха и оценки 
деятельности.  

Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  

Обеспечение выполнения 
поставленных задач. 

Демонстрация способности 

контролировать и 

корректировать работу 

коллектива. 

Демонстрация 

самостоятельности в принятии 

ответственных решений. 

Демонстрация 

ответственности за принятие 

решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело 

вперед. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе деловых и 

имитационных игр, групповой 

работы при выполнении 

практических работ. 
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ОК. 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Способность к организации и 

планированию 

самостоятельных занятий и 

домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск 

возможностей развития 

профессиональных навыков 

при освоении модуля. 

Разработка, регулярный 

анализ и совершенствование 

плана личностного развития и 

повышения квалификации. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе самостоятельной работы. 

Экспертная оценка выполненной 

домашней работы. 

ОК.9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация легкости 

освоения новых программных 

средств, обеспечивающих 

учет, составление и передачу 

бухгалтерской отчетности. 

Отслеживание и 

использование изменений 

законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей 

бухгалтерский учет. 

Проявление готовности к 

освоению новых технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального модуля, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе самостоятельной работы. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 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; 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной практике; 

Наблюдение и  оценка 

работы студентов в 

группах. 
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 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; 

 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) 

Знания:  

 учет труда и заработной платы: 

 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; 

 нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 основные понятия инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества организации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации; 

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной практике 
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документации, необходимой для проведения инвентаризации;  

 приемы физического подсчета имущества; 

 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; 

 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; 

 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; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 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 (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 
98) 
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