
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Квалификация 

Бухгалтер 

 

Для набора 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 





Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

стр. 3 из 44 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ....................................................... 4 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы .................. 4 

1.2. Цель и задачи практики ................................................................................ 4 

1.3. Продолжительность практики ..................................................................... 7 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ ........................................ 7 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................... 8 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ................. 12 

4.1. Общие требования к организации практики ............................................ 12 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики ....... 12 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы ............................................................. 13 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» ....................................................... 15 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ...................... 16 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ ............................ 16 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ................................................................ 19 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики ................ 19 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций ....................................................................................................... 20 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня освоения компетенций ............................................................ 20 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

стр. 4 из 44 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ      

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы     

Программа учебной практики является частью образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»  

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Цель и задачи практики 

 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 
 

Задачи учебной практики: 
 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

-освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 
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В результате прохождения учебной практики и с целью овладения 

данным видом деятельности студент в ходе практики должен: 

• иметь практический опыт в: 

ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнения работ по инвентаризации активов и 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 правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

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; 

проводить физический подсчет активов; 

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 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 
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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); 

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 завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

знать: 

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 правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
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процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

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; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 

1.3. Продолжительность практики: 1 неделя, 36 часов. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
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В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации, в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в 

понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать. 

 

Результатом практики является освоение: 

общих компетенций (ОК): 

ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

- профессиональных компетенций (ПК): 

ПК Наименование результатов практики 

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 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 

Результатом прохождения учебной практики по профессиональному 

модулю является: практический опыт ведения бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнения работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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Формируемые 

компетенции 

(код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание 
Количество 

часов 

Организационный этап 

ОК 01 Организационный этап Ознакомление с заданием учебной практики, правилами 

внутреннего трудового распорядка, инструктажем по технике 

безопасности 

 

Основной этап 

ОК 01,  

ПК 2.1 

Разработка рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

1. Изучение структуры типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 

деятельности; 

2. Описание содержания типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 

деятельности 

6 

ОК 01,  

ПК 2.1, 2.6, ПК 

2.7 

Составление первичных 

документов по расчетам с 

разными кредиторами. Отражение 

данных документов в журнале-

ордере по счѐту 76 

1. Составление первичных документов по расчетам с 

разными кредиторами.  

2. Отражение данных документов в журнале-ордере 

по счѐту 76 

6 

ОК 01,  

ПК 2.1, ПК 2.6, 

ПК 2.7 

Заполнение документов, 

предназначенных начисления и 

выплаты оплаты труда. 

Заполнение документов по 

расчету временной 

нетрудоспособности работника. 

Расчет отпускных и 

компенсационных выплат за 

1. Изучение нормативных актов по расчету оплаты 

труда  

2. Разработка штатного расписания. 

3. Изучение документального оформления расчета по 

оплате труда 

4. Заполнение документов по расчету временной 

нетрудоспособности работника.  

5. Расчет отпускных и компенсационных выплат за 

6 
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неиспользование отпуска неиспользование отпуска 

ОК 01, ПК 2.2, 

ПК 2.3,  

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7 

Подготовка документов 

(регистров) на момент начала 

проведения инвентаризации 

1.Составление отчетов о наличии и движении 

хозяйственных средств. 

2.Заполнение расписки МОЛ. 

3. Визирование документов до инвентаризации. 

4.Подсчет, взвешивание, обмер имущества. 

5.Расчет финансовых обязательств. 

2 

ОК 01,  

ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

Составление инвентаризационной 

описи по инвентаризации 

товарно-материальных ценностей. 

Составление сличительной 

ведомости по инвентаризации 

1. Изучение нормативных актов по порядку 

проведения инвентаризации товарно-материальных 

ценностей. Получение практического опыта в 

составлении инвентаризационной описи, 

сличительной ведомости и порядке проведения 

инвентаризации. 

2. Внесение сведений о фактическом наличии 

хозяйственных средств в описи; 

3. Заполнение всех реквизитов в описи в 

соответствии с правилами проведения 

инвентаризации. 

4.Определение результатов инвентаризации 

4 

ОК 01,  

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

Запись результатов 

инвентаризации на счетах 

бухгалтерского учета 

1.Составление проводок по результатам 

инвентаризации. 

2.Отражение результатов инвентаризации на счетах 

бухучета. 

3.Проведение в учете возмещения недостач и 

принятия к учету излишков. 

6 

ОК 01,  

ПК 2.1, ПК 2.4, 

Расчет и формирование 

финансового результата 

1. Создание оценочных резервов по результатам 

инвентаризации товарно-материальных ценностей. 
4 
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ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7 

организации 2. Выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета. Создание резерв по сомнительным долгам 
Завершающий этап 

ОК 01 Составление отчета по практике, 

подписание отчета и 

характеристики студента 

руководителем практики 

 2 

Итого 36 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Общие требования к организации практики 

 

Требования к руководителям практики от образовательной 

организации. 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов среднего звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в 

профильных организациях (предприятиях) в течение последних трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от кафедры: 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ и 

индивидуальных заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой учебной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенций, освоенных ими в 

ходе прохождения учебной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в процедуре 

проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю по 

специальности; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

Студенты допускаются к учебной практике только после инструктажа по 

ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в организации. 

 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 
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Материально-техническое обеспечение учебной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно- производственных 

работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные 

подразделения университета должны обеспечить рабочее место студента 

компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей 

практики. 

Реализация программы практики обеспечена наличием учебного 

кабинета бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 1С: Предприятие 8. 

 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

 

а) нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) http://www.garant.ru  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994г 

№51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996г №14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 

№146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006г №230-ФЗ) (с изм и доп.) 

http://www.garant.ru  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (принят ГД 

СФ РФ 21.12.2001) (с изм и доп.) http://www.garant.ru  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998г 

№146-ФЗ, часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ  (с изм и доп.) 

http://www.garant.ru  

5. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

http://www.garant.ru 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утв. Пр. Минфина РФ от 29 июля1998 г. N 34н) (с изм. 

и доп.) http://www.garant.ru  

7. ПБУ 1/2008, «Учетная политика организаций» Приложение N 1 к Приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 106н 

http://www.garant.ru  

8. ПБУ 5/01, Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (утв. Пр. Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н). (с 

изм и доп.)  http://www.garant.ru 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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9. ПБУ 6/01 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н) (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru  

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

(утв. Пр. Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н) (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru 

11. ПБУ 10/99, Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н) (с изм. и доп.) 

http://www.garant.ru 

12. ПБУ 15/08, «Учет расходов по займам и кредитам» (утв. Пр. Минфина РФ 

от 6 октября 2008 г. N 107н http://www.garant.ru 

13. ПБУ 16/02 Положение по бухгалтерскому учету «Информация о 

прекращаемой деятельности» (утв. Пр. Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н) 

(с изм. и доп.) http://www.garant.ru  

14. ПБУ 18/02, «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. Пр. Минфина РФ 

от 19 ноября 2002 г. N 114н) (с изм. и доп.) http://www.garant.ru 

15. ПБУ 19/02, «Учет финансовых вложений» (утв. Пр. Минфина РФ от 10 

декабря 2002 г. N 126н http://www.garant.ru  

16. ПБУ 22/2010, «Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

(утв. Пр. Минфина РФ от 25.10.2010 N132н http://www.garant.ru 

17. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций (утв. Пр. Минфина РФ от 31 октября 2000г. N 94н) 

http://www.garant.ru 

18. Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» http://www.garant.ru 

19. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. (утв. Пр. Минфина РФ от 13.06.96. № 49) http://www.garant.ru 

20. Приказ Минфина РФ и МНС РФ от 10 марта 1999 г. NN 20н, ГБ-3-04/39 

«Об утверждении положения о порядке проведения инвентаризации 

имущества налогоплательщиков при налоговой проверке» http://www.garant.ru 

21. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации организаций (утв. Пр. Минфина РФ 20 мая 2003 

г. N 44н http://www.garant.ru 

22. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов (утв. Пр. Минфина РФ от 28.12.01. № 119н с изм. и 

доп.) http://www.garant.ru 

23. Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды (утв. Пр. Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. N 135н) 

http://www.garant.ru 

24. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утв. 

Пр. Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н) http://www.garant.ru 

http://www.garant.ru/
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25. Письмо Минфина РФ от 24 июля 1992 г. N 59 «О рекомендациях по 

применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях». 

http://www.garant.ru 

 

б) основная литература 

1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.В. 

Анциферова. — Москва: Дашков и К, 2017. — 558 c. — ISBN 978-5-394-01988-

3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85144.html 

2. Ковтун О.И. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации: опорный конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь: 

Финансово-экономический колледж, 2019. — 129 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/89491.html 

 

в) дополнительная литература 

1. Горбунова Г.В. Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и 

источников его формирования / Г.В. Горбунова, А.В. Бурунова, А.И. 

Курбетьева, Э.М. Фахреева. — Москва: Прометей, 2018. — 138 c. — ISBN 978-

5-907003-18-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94522.html 

2. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / В.Э. 

Керимов. — 6-е изд. — Москва: Дашков и К, 2018. — 686 c. — ISBN 978-5-

394-02182-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85212.html 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 

www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 
www.biblio-online.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru 
www.BOOK.ru 

Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

Desktop School ALNG LicSARk MVL (MS 

Windows и MS Office)  

Базовый пакет Microsoft 

Состав лицензируемых продуктов:  

Операционная система Microsoft 

Windows*. 

Офисный пакет Microsoft Office 

http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/85144.html
http://www.iprbookshop.ru/89491.html
http://www.iprbookshop.ru/94522.html
http://www.iprbookshop.ru/85212.html
http://www.ibooks.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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Professional Plus. (подписка на ПО) 

СПС КонсультантПлюс Компьютерная справочная правовая 

система, широко используется 

учеными, студентами и 

преподавателями   

СИМ системы «Гарант» (специальные 

информационные массивы электронного 

периодического справочника системы 

«Гарант»)  

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации, некоммерческая версия 

для студентов, аспирантов и 

преподавателей (подписка на ПО) 

1С: Предприятие 8 

 
компьютерная бухгалтерская 

программа, предназначенная для 

ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской 

отчетности 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В целях получения соответствующего уровня образования по 

указанному направлению подготовки лицами, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и инвалидов, институт разрабатывает индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. Для данной категории обучающихся предлагается 

индивидуальный график посещения занятий, в котором предусмотрены 

различные варианты проведения занятий: в институте (в академической 

группе и индивидуально) и на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Форма проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и 

государственной итоговой аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При необходимости 

студенту-инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на 

дифференцированном зачете. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителями практики от Института в процессе выполнения 

обучающимися заданий. 

Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущая и 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

стр. 17 из 44 

 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

По окончании учебной практики студентом предоставляется: 

- дневник; 

-характеристика и аттестационный лист студента, в которой 

определяется степень овладения профессиональным видом деятельности и 

сформированности общих и профессиональных компетенций или их 

элементов; 

- отчет о прохождении практики. 

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на кафедру и фактической защиты отчета на основе 

оценки выполнения студентом программы учебной практики, отзыва 

руководителя практики об уровне приобретенных знаний, профессиональных 

умений и навыков и сформированности, заданных программой компетенций 

студента.  

Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (еѐ целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами практических умений и опыта, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

Итоговой формой контроля по результатам практики является оценка в 

форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критерии оценки по результатам прохождения учебной практики. 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику и аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный лист 

практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; 

но получил незначительные замечания по оформлению отчетных документов 

по практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института; 
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оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные замечания 

по оформлению отчетных документов или в отчете не в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета ответил 

не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу производственной практики, не подготовил отчета, 

допускал большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему 

неверно на вопросы преподавателя при защите отчета. 

Структура и содержание отчета о прохождении практики. 

По результатам прохождения учебной практики, обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики.  

Структура отчета по учебной практике: 

Титульный лист  

Характеристика-аттестационный лист  

Дневник  

Основная часть отчета.  

Отчет о прохождении учебной практики состоит из самостоятельной 

работы студента по выполнению индивидуальных заданий, решению 

ситуационных задач. 

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст или таблицы оформляются на 

одной стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт 14 

пикселей. Размеры полей: левое- 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее- 20 

мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Титульный лист отчета выполняется по установленной форме. 

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики»  

Содержание и оформление дневника по практике. 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник по 

установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-
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исследовательская работа в период практики. Дневник  оформляется на бумаге 

формата А-4 на обеих сторонах листа. Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 

15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в сроки, 

установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики от института для проверки и допуску к защите в 

форме собеседования. 
 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику (по 

профилю специальности).  

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются организационный, основной и завершающий этапы. 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с заданием  учебной 

практики, правилами внутреннего 

трудового распорядка, инструктажем по 

технике безопасности 

ОК1 

 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

2. Основной этап  

 

Выполнение заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического материала. 

Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, 

получение характеристики и 

аттестационного листа 

ОК 1, ПК 2.1,  

ПК 2.2,  

ПК 2.3,  

ПК 2.4,  

ПК 2.5,  

ПК 2.6,  

ПК 2.7 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита результатов 

прохождения практики 

ОК1 

 

Отчет по практике 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем 

работы, требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика - аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика - аттестационный листок прохождении практики. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

 

ТИПОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 

Виды работ: Разработка рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности 

Настройка справочников бухгалтерской программы «1С: Предприятие». 

Понятие учетной политики и ее формирование в программе. Настройка 

рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 
Задание 1. Сведения об организации 

Наименование  ПАО «Путь» 

Полное наименование Публичное акционерное общество «Путь» 

Банковские реквизиты 

Наименование счета Расчетный 

Наименование банка ЗАО АКБ «Мирный» 

Корреспондентский счет 30101810800000000272 

БИК 044585272 

Город Москва 

Адрес банка 129228,Москва, ул. Лесорубов, д. 7 
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Телефон (495) 224-16-81 

Расчетный счет 40702810600006132001 

Вид счета Расчетный 

Дата открытия счета 12.01.2017г. 

Валета счета руб. 

Основные сведения об организации 

ИНН 7705200107 

КПП 770501001 

ОГРН 1023142218109 

Дата государственной регистрации 12.01.2019г. 

Код ИФНС 7705 

Наименование ИФНС Инспекция ФНС № 05 по г. Москве 

Дата выдачи свидетельства о постановке на 

налоговый учет 

12.01.2019г. 

Серия и номер свидетельства 77 № 1012341234 

Код налогового органа, выдавшего 

свидетельство 

7705 

Наименование налогового органа, выдавшего 

свидетельство 

Инспекция ФНС № 05 по г. Москве 

Контактная информация 

Почтовый адрес 121151,Москва,а/я 151 

Юридический адрес 121151, Москва, Кутузовский проспект, д. 23 

Фактический адрес 121151, Москва, Кутузовский проспект, д. 23 

Телефон 9495) 924-75-18 

Коды 

ОКТМ 45286560000 

ОКПО 52707832 

Код организационно-правовой формы по 

ОКОПФ 

67 

Наименование организационно-правовой формы Закрытое акционерное общество 

Код формы собственности по ОКФС 17 

Наименование формы собственности Смешанная 

Код виды деятельности по ОКВЭД 36 

Наименование вида деятельности Производство мебели 

Фонды 

Регистрационный номер в ПФР 087-105-071284 

Регистрационный номер в ФСС 770810116 

 

Задача 2. Сведения об учетной политике организации, настройка плана счяетов 

Настройка параметров учета 

Выполнить настройку параметров учета. Меню Предприятие > Настройка 

параметров учета. Параметры задаются на закладках формы: 

1. На закладке Виды деятельности установить флажок – Производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг. 

2. На закладке Системы налогообложения – Все системы налогообложения. 

3. На закладке Запасы в разделе Настройка аналитического учета установить в 

разделе Учет по складам (местам хранения) точку – Ведется по количеству и сумме. 

4. На закладке Производство указать Тип плановых цен – Основная плановая цена,  

5. На закладке Денежные средства установить флажок По статьям движения 

денежных средств. 

Сведения об учетной политике организации 

Для описания учетной политики организации необходимо открыть регистр сведений 
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командой меню Предприятие пункт Учетная политика подпункт Учетная политика 

организаций. Щелчком по пиктограмме Добавить открыть форму документа, ввести 

период с 01.01.2019г. 

1. На закладке Общие сведения ввести дату 01.01.2019г.  

    Установить Систему налогообложения - Общая. 

    Указать Вид деятельности, установив флажок: Производство продукции, выполнение 

работ, оказание услуг.  

2. На закладке ОС и НМА указать Метод начисления амортизации (НУ) в налоговом 

учете Линейный.  

3. На закладке Запасы ввести оценку МПЗ - По средней стоимости. 

4. На закладке Производство: 

4.1. Для продукции – По плановым ценам ; 

4.2. Нажать клавишу Установить методы распределения общепроизводственных 

общехозяйственных расходов и через меню Добавить ввести период 01.01.2019г., счет 

затрат – 25, база распределения – Оплата труда. Аналогично ввести данные для счета 26. 

5. На закладке Выпуск продукции, услуг: 

5.1. Способ учета выпуска – с использованием счета 40. 

6. На закладке Налог на прибыль.  Установить флажок в строке Применяется ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль».  

Нажать клавишу Указать ставки налога на прибыль и пиктограммой Добавить ввести 

запись. Период 01.01.2019г., Ставка в федеральный бюджет – 2%, Ставка в бюджет 

субъектов РФ – 18%. Закрыть окно . 

7.  На закладке НДФЛ. Стандартные вычеты применяются - Нарастающим итогом в 

течении налогового периода. 

8. На закладке Страховые взносы: Вид тарифа страховых взносов – Организации, 

применяющие ОСН, кроме с/х производителей.   

Сохранить сведения кнопкой ОК. 

 

Задача 3. Заполнение справочников 

1. Справочник «Подразделения организаций. 

Организационная структура ПАО «Путь» 

Группа подразделений Подразделения 

Административные Администрация 

Бухгалтерия 

Производственные Столярный цех 

2. Справочник «Номенклатурные группы» 

Производственной программой ЗАО «Путь» предусмотрен выпуск следующих видов 

продукции: 

Код по ОК 004-93 Наименование вида продукции 

3611110 Столы письменные 

3611100 Столы обеденные 

3611140 Столы кухонные 

3. Справочник «Номенклатура» 

Задание: 
Наименование 

продукции 

Ед. изм. Плановая 

себест., руб. 

Отпускная цена, 

руб 

Ставка 

НДС, 

20% 

Столы письменные (код 3611110) 

Стол «Директорский» шт. 900,00 1500,00 20 

Стол «Клерк» шт. 500,00 1000,00 20 
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Столы обеденные (код 3611100) 

Стол «Обеденный» шт. 1000,00 1400,00 20 
Стол «Книжка» шт. 900,00 1120,00 20 

Столы кухонные (код 3611140) 

Кухонный обеденный стол шт. 850,00 1000,00 20 
Кухонный рабочий стол шт. 753,00 800,00 20 

4. Справочник «Физические лица» 

Сведения о работниках ЗАО «Путь»: 

ФИО 

Шурупов Евгений 

Леонидович 

Чурбанов Виктор 

Александрович 

Доскин Ефим 

Давыдович 

Дата рождения 13.11.1972 17.05.1969 21.12.1975 

Паспортные данные Серия 52 24 № 804254 

выдан 12.06.2004г. 

ОВД Аэропорт г. 

Москвы, код 

подразделения 31-044 

Серия 32 05 № 161366 

выдан 23.05.2004г. ОВД 

Беговое г. Москвы, код 

подразделения 22-066 

Серия 45 04 № 361804 

выдан 10.03.2000г. 

ОВД Выхино г. 

Москвы, код 

подразделения 11-112 

Адрес по 

регистрации и месту 

проживания 

125284, Москва, ул. 

Зеленая, д. 43, кор. 7, 

кв. 135  

161366, Москва, ул. 

Беговая, д. 6, кв. 74 

361804, Москва, ул. 

Тихая, д. 17, кор. 3, кв. 

37  

Место рождения Москва,  Москва,  Москва,  

Код ИФНС 7718 7724 7706 

ИНН 771834425806 772453642596 770661481364 
Страховой номер в 

ПФР 

023-550-200 01 028-450-218 08 013-658-261 07 

Количество детей 1, код 108 Нет 2, код 108 

Дата предоставления 

вычета в ЗАО 

«Путь» 

с 01.02.2019г. с 01.02.2019г. с 01.02.2019г. 

Гражданство Россия Россия Россия 

ФИО 
Веткин Владимир 

Петрович 

Федотов Павел 

Петрович 

Крохин Дмитрий 

Юрьевич 

Дата рождения 14.05.1968 24.12.1970 23.11.1966 

Паспортные данные Серия 31 15 № 161222 

выдан 22.07.2003г. 

ОВД Морское г. 

Москвы, код 

подразделения 33-028 

Серия 44 05 № 269144 

выдан 13.12.2004г. ОВД 

Доходное г. Москвы, код 

подразделения 17-055 

Серия 32 06 № 161367 

выдан 23.05.2003г. 

ОВД Беговое г. 

Москвы, код 

подразделения 22-066 

Адрес по 

регистрации и месту 

проживания 

125113, Москва, ул. 

Морская, д. 45, кв. 735  

151318, Москва, ул. 

Доходная, д. 66, кв. 77  

111804, Москва, ул. 

Громкая, д. 17, кв. 99  

Место рождения Москва,  Москва,  Москва,  

Код ИФНС 7705 7714 7717 

ИНН 770522670809 771421271704 771712128899 

Страховой номер в 

ПФР 

423-220-218 04 128-128-281 04 019-258-464 07 

Количество детей 1, код 108 2, код 108 3, код 108 

Дата предоставления 

вычета в ЗАО 

«Путь» 

с 01.02.2019г. с 01.02.2019г. с 01.02.2019г. 

Гражданство Россия Россия Россия 

5. Справочник «Склады (места хранения) 
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Сведения о местах хранения материально-производственных запасов ЗАО «Путь»: 
Наименование склада Тип цены Вид склада 

Общий склад  Оптовый 

Склад материалов  Оптовый 

Склад готовой продукции Плановая себестоимость Оптовый 

6. Справочник «Статьи затрат» 

В соответствии с учетной политикой учет затрат ведется по следующим статьям: 
Наименование статей Вид расходов для целей налогового учета 

Материальные затраты Материальные расходы 

Амортизация ОС Амортизация 

Затраты на заработную плату, включая налоги с 

ФОТ 

Оплата труда 

Прочие расходы Прочие расходы 

  

Виды работ: Составление первичных документов по расчетам с 

разными кредиторами. Отражение данных документов в журнале-ордере  

по счѐту 76. 

Расчеты с разными кредиторами, поставщиками. Регистрация документа 

«Счет-фактура полученный» и автоматическое формирование книги покупок. 

 

Задание 1. Организовать аналитический учет расчетов с поставщиками и 

покупателями, используя для этого справочник «Контрагенты», с целью 

изучения методики анализа результатов расчѐтов и обоснования полученных 

выводов с помощью инструментальных средств, в том числе в программе 1С: 

Предприятие 8 Сетевая Education. Расчеты ведутся со следующими 

контрагентами: 

Поставщики: 

1. АО «Ивантеевский консервный завод», г. Ивантеевка, ул. Пушкина, д. 

20, ИНН 7702003346, ОКПО 47302615, расч. сч. 40702810903451123321 в КБ 

«Диамант», корр. сч. 30101810600000000223, БИК 044590223. 

2. Завод «Золотой теленок», г. Орел, ул. Мясницкая,д. 30, ИНН 

7742205315, расч.сч. 40702810900001123300 в АКБ «Конвент», корр.сч. 

30101810600000000339, БИК 044583339. 

3. ООО «Куриное царство», г. Липецк, ул. Достоевского, д.45, ИНН 

7302565700, расч.сч. 10702810900001345670 в КБ «Оредон», корр.сч. 

301018.10600000000339, БИК 044583339 

4. АО «Хлебокомбинат Черемушки», г. Москва, ул. Некрасова, д. 15, 

ИНН 7704305654, ОКПО 47407797, расч.сч. 40704567800001122345 в АКБ 

«Возрождение», корр.сч. 30101810600000000339, БИК 044583339. 

5. АО «Рот Фронт», г. Москва, ул. Весенняя, д. 19, ИНН 7702305378, 

расчетный счет 40705810900003453330 в АКБ «Возрождение», Корр.сч. 

30101810600000000339, БИК 044583339. 

6. ООО «Форум», 125671, г. Москва, Семѐновская, 47 ИНН 5029010089 

ОКПО 69026587 расчетный счет 40702810640260101370 в МОБ СБ РФ К/счет 

30101810900000000323 БИК 044652323 
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7. ООО «Фрезер», 120789, г. Москва, Ленинградский пр,31 ИНН 

7707083893 ОКПО 65923451 Р/счет 40503810010010000033 в КБ «Эталонбанк» 

г. Москва К/счет 30101810400000000998 БИК 044652998 

Покупатели: 

1. Ресторан «Дубрава», г. Люберцы, ул. Новая, д.15 ИНН 7705267398  

Р/счет 40702810500013200401 в КБ «Содбизнесбанк», г. Москва к/счет 

30101810500000000662 БИК 044583662 

2. Кафе «Ласточка», г. Москва, ул. Ферганская, д. 5, ИНН 770708389 

Р/счет 40503810010010000033 в КБ «Эталонбанк» г. Москва К/счет  

30101810400000000998 БИК 044652998 

3. ООО «Солнышко», г. Москва, ул.Набережная,50, ИНН 7728198687 

Р/счет 40702810700000000328 в Международном банке « Астана», г. Москва, 

К/счет 30101810030000000350 БИК 044652350 

4.ООО « Элина», г. Москва, ул.Толстого,3, ИНН 770419253, Р/счет 

40702810100310000014 в АКБ «Автобанк», г. Москва, К/счет 

30101810100000000774 БИК 044525774 

5. АО «Нита,» г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, 53 ИНН 7709230423 

Р/счет40702810200000003936 в КБ «Торибанк» К/счет 30101810800000000715 

БИК 044583715 

Прочие дебиторы и кредиторы: 

1. ООО «Транс - сервис», Москва, ул.Авиамоторная,25, ИНН 7705154222 

Р/с 40702956320711100612 в КБ «Мост» г. Москва, К/с 

30221650900000000654, БИК 044544654 

2. «Автокомбинат № 1», 126735, г. Москва, ул.. Некрасова,45 ИНН 

5024020154 ОКПО 64923351 Р/с 40702956320711100612 в КБ «Мост», г. 

Москва К/с 30221650900000000654 БИК 044544654 

Учредители 

Юридические лица 

1. КБ «Топ-Инвест» г. Москва, ул. Первомайская, 43 ИНН 6200077570 

Р/счет 30202810200000004589 в КБ «Элиант» К/счет 10201810800000000610  

БИК 033583722 

2. НПО «Энергия» г. Пушкино, ул. Лермонтова, 12 ИНН 3200077610 

Р/счет 42902810200000007756 в КБ «Аквалон» К/счет 90001810800000000505 

БИК 022583711 

 

Задание 2. ПАО «Путь» заключило с заводом «Фрезер» договор № ДП-03 от 

17.01.2019г. на поставку производственного оборудования.  

Расчеты за оборудование производятся в порядке предварительной оплаты на 

основании выставленных счетов.  

20.01.2019г. в рамках договора № ДП-03 от завода «Фрезер» получен счет № 

345/21 от 20.01.2019г. на оплату производственного оборудования «Станок 

сверлильный СТС-1». 



Волгоградский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета кооперации  

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

стр. 26 из 44 

 

Реквизиты завода «Фрезер» 
Полное наименование Инструментальный завод «Фрезер» 

Юридический адрес 135281, Москва, ул. Станкостроителей, д. 9 

Фактический адрес 135281, Москва, ул. Станкостроителей, д. 9 

ИНН 7760345656 

КПП 776001001 

Расчетный счет 40702810400000000217 

Наименование банка «Внешторгбанк»  

Корреспондентский счет 30101810700000000187 

БИК 044541187 

Телефон (495) 345-67-98 

 

Задание 3. Предоплата произведена 24.01.2019г. платежным поручением  1 от 

24.01.2019г. на оплату счета № 345/21 от 20.01.2019г. завода «Фрезер» на 

сумму 34220,00руб., включая НДС. 

25.01.2019г. от обслуживающего банка получена выписка № 5 от 

24.01.2019г. на сумму 34220,00 руб. 

 

Задание 4. 

23.01.2019г. в соответствии с договором № ПМ-Б 15/2 от 18.01.2019г. 

между ЗАО «Эпос» и НПО «Боровик» от последнего получен счет. 

25.01.2019г. выписано платежное поручение № 2 от 25.01.2019г. на 

оплату счета НПО «Боровик» № 31 от 23.01.2019г. на сумму 60150,50 руб., 

включая НДС. 25.01.2019г. получена банковская выписка № 6 с расчетного 

счета в АКБ «Мирный». 

 

Задание 5. 
19.01.2019г. заключен договор № 47 с НПО «Боровик» на поставку 

материалов на сумму 60000,00 руб. По условиям договора за материалы 

перечисляется аванс в сумме 20000,00 руб. 

26.01.2019г. выписано платежное поручение № 3 на сумму 20000,00 руб. 

от 26.01.2019г. на перечисление аванса под будущую поставку материалов от 

НПО «Боровик». Выписать и провести платежное поручение и выписку банка. 

 

Задание 6. 04.01. по договору №1 от 10.12. от завода «Золотой теленок» 

поступили следующие товары: 
Наименование Кол Цена Сумма НДС Сумма 

НДС 

Всего 

Сосиски молочные 200 92 18400 18% 3312 21712 

Сосиски говяжьи 250 100 25000 18% 4500 29500 

Ветчина 350 123 43050 18% 7749 50799 

Колбаса  

«Останкинская» 

450 85 38250 18% 6885 45135 

Колбаса 500 110 55000 18% 9900-00 64900 
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Наименование Кол Цена Сумма НДС Сумма 

НДС 

Всего 

«Докторская» 

Колбаса 

«Молочная» 

300 90 27000 18% 4860-00 31860 

Карбонат 300 155 46500 18% 8370-00 54870 

   253200  45576-00 298776 

Согласно договору поставки с поставщиком  «Золотой теленок» товары 

доставляются самовывозом с приемкой товара у поставщика. Для получения 

товара у поставщика «Золотой теленок» материально ответственному лицу 

Петровой И.И. (паспорт серия 45 00 № 456783, выдан 30.01.2003 ОВД 

«Перово», г. Москва) выдана доверенность №1 от 03.01.  

При приемке товаров количественных и качественных расхождений не 

обнаружено. Факт приемки оформлен приходным документом №1  

Поставщик предъявил счет- фактуру № 15 от 03.01. 

Поставка оплачена полностью платежным поручением №1 от 04.01., что 

подтверждено выпиской банка №1 от 05.01. 

 

Задание 7. 10.01. согласно договору №5 от 21.12. организации ООО 

«Транс-сервис» оплачены транспортные услуги по транспортировке товаров 

на общую сумму 354 руб., в том числе НДС. (ПП №2 от 10.01. выписка банка 

№2 от 11.01).  

Расходы приняты к учету. Поставщик предъявил счет-фактуру № 29 от 

09.01. 

 

Задание 8. 15.01. по договору №1 от 15.12. на склад мясопродуктов от 

поставщика «Ивантеевский консервный завод» поступили товары. В 

сопроводительных документах (товарно-транспортной накладной №76 от 

13.01. и в счете-фактуре №12 от 13.01.) указано: 

Наименование Кол. Цена Сумма НДС 
Сумма 

НДС 
Всего 

Консервы мясные 1500 16 24000 20% 4800 28800 

Тушенка свиная 1000 17 17000 20% 3400 20400 

   41000  8200 49200 

При приемке товаров обнаружена недостача товара «Консервы мясные». 

В наличии оказалось 1400 кг данного товара вместо 1500кг, указанных в 

сопроводительных документах. Составлен «Акт об установлении расхождения 

в количестве и качестве при приемке товаров №1» от 15.01., в котором указано 

(сумма товара указывается  без НДС): 
Наименование Ед 

из. 

 По документам  Недостача 

Кол-во Цена Сумма Кол. Цена Сумма 

Консервы мясные кг 1400 16-00 22400 100 16-00 1600 

Тушенка свиная кг 1000 17-00 17000 -  -  -  

     Итого 1600 
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Оплата произведена на сумму фактически поступивших товаров 

платежным поручением №3 от 16.01. что подтверждено выпиской банка №3 от 

17.01. 

 

Задание 9. 20.01. на основании договора № 6 от 02.01. и счѐту № 10 

поставщику АО «Хлебокомбинат Черемушки» перечислен аванс (ПП № 4 от 

17.01. на сумму 29913-00 руб. выписка банка №4 от 20.01.). 23.01. поступили 

товары. В сопроводительных документах (товарно-транспортной накладной 

№23 от 23.01. и в счете-фактуре №39 от 22.01.) указано: 

Наименование 
Кол

-во Ц
ен

а
 

С
у
м

м
а
 

Ставк

а НДС 
Сумма НДС Всего 

Печ. «Колечки» 200 32 6400 20% 1280 7680 

Печ.»Юбилейное» 350 13 4550 20% 910 5460 

Печ. «Чемпион» 400 36 14400 20% 2880 17280 

   25350  5070 30420 

При приемке товаров количественных и качественных расхождений не 

обнаружено. Факт приемки оформлен приходным документом № 6 

 

Задание 10. 25.01. по договору №7 от 18.12. от АО «Рот Фронт» 

поступили следующие товары: 

Наименование 

К
о
л

-в
о
 

Ц
ен

а
 

С
у
м

м
а

 

С
т
а
в

к
а
 

Н
Д

С
 

С
у
м

м
а
 

Н
Д

С
 

Всего 

«Красная шапочка» 250 85 21250 20% 4250 25500 

 «Коровка» 200 55 11000 20% 2200 13200 

 «Снежок» 250 34 8500 20% 1700 10200 

 «Лакомка» 250 44 11000 20% 2200 13200 

 «Виктория» 400 34 13600 20% 2720 16320 

 «Лимон» 350 30 10500 20% 2100 12600 

 «Слива» 250 33 8250 20% 1650 9900 

 «Вишня» 300 28 8400 20% 1680 10080 

Мармелад 

«Желейный» 

300 26 7800 20% 1560 9360 

   100300  20060 120360 

При приемке товаров количественных и качественных расхождений не 

обнаружено. Факт приемки оформлен приходным документом №7. 

Поставщик предъявил счет-фактуру № 41 от 25.01. 

Поставка оплачена полностью платежным поручением №5 от 26.01. что 

подтверждено выпиской банка №5 от 26.01. 

 

Задание 11. Согласно договору поставки  № 3 от 30.12. и полученному 

от поставщика ООО «Куриное царство» счету №12 от 25.01. была 
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осуществлена предоплата под поставку и транспортировку товаров на сумму 

148444руб., в том числе НДС (20%) – 22644 руб. (платежное поручение № 6 от 

25.01., выписка банка № 6 от 25.01.) 

28.01. на склад мясопродуктов от поставщика ООО «Куриное царство» 

поступили товары. В сопроводительных документах (товарно-транспортной 

накладной  №132 от 28.01. и в  счете-фактуре №145 от 28.01.) указано: 

Наименование 

Е
д

.и
з 

К
о
л

-в
о
 

Ц
ен

а
 

С
у
м

м
а
 

С
т
а
в

к
а
 

Н
Д

С
 

С
у
м

м
а
 

Н
Д

С
 

В
се

г
о

 

Куриное филе кг 1100 46 50600 20% 10120 60720 

Куриные окорочка кг 2000 37 74000 20% 14800 88800 

Итого:    124600  24920 149520 

Транспортные 

расходы 

   1200 20% 240 1440 

Всего к оплате:    125800  25160 150960 

При приемке товаров обнаружена недостача товара «Куриное филе». В 

наличии оказалось 1000 кг данного товара вместо 1100кг, указанных в 

сопроводительных документах. Составлен «Акт об установлении расхождения 

в количестве и качестве при приемке товаров № 2» от 28.01.  , в котором 

указано (сумма товара указывается  без НДС):  

Наименование Е
д

. 

и
зм

 

По документам Недостача 

Кол-во Цена Сумма Кол. Цена Сумма 

Куриное филе кг 1100 46-00 50600 100 46-00 4600 

Куриные окорочка кг 2000 37-00 74000 -  -  -  

      Итого 4600 

Документы переданы в бухгалтерию. 

Отразить факт поступления указанных товаров и факт недостачи товара. 

Отразить претензию поставщику ООО «Куриное царство» по недостаче 

товаров и выставить счет на сумму недостачи. 

 

Задание 12. Зарегистрируйте все счета-фактуры, полученные от 

поставщиков за текущий отчетный период изучить сформированные данные 

налогового учета в программе.  

 

Задание 13. По договору №14 от 07.01., согласно расходной накладной 

№1 15.01. покупателю кафе «Ласточка» отгружены следующие товары: 

Наименование Кол-во Цена Сумма НДС 20% Всего 

Ветчина 300 150-00 45000 9000 54000 

Колбаса «Молочная» 100 104-40 10440 2080 12528 

Сосиски. «Молочные» 250 108-00 27000 5400 32400 

Карбонат 350 187-50 65625 13125 78750 

Колбаса «Докторская» 600 120-00 72000 14400 86400 

«Тушенка свиная» 1000 18-40 18400 3680 22080 
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Сосиски «Говяжьи» 300 117-60 35280 7056 42336 

   273745 54741 328494 

Составлена счет-фактура №1 от 15.01. для покупателя. От кафе 

«Ласточка» поступила полная оплата за отгруженные товары, что нашло 

отражение в выписке банка №10 от 16.01. 

 

Задание 14. По договору №67 от 04.12. согласно расходной накладной 

№2 28.01. покупателю ООО «Элина» отгружены следующие товары: 
Наименование Кол-во Цена Сумма НДС 20% Всего 

Мармелад «Желейный» 300 31-25 9375 1875 11250 

Карамель «Слива» 300 38-75 11625 2325 13950 

Карамель «Снежок» 250 40-00 10000 2000 12000 

Печенье «Колечки» 300 38-40 11520 2304 13824 

Печенье «Чемпионат 1» 500 40-00 20000 4000 24000 

Печенье «Юбилейное» 350 14-40 5040 1008 6048 

   67560 13512 81072 

Составлена счет-фактура №2 от 28.01. для покупателя. 

От ООО «Элина» поступила полная оплата за отгруженные товары, что 

нашло отражение в выписке банка №11 от 28.01.   

 

Задание 15. 28.01. на основании договора №20 от 03.01. от покупателя 

ресторан «Дубрава» поступил аванс на сумму 83662-00 рублей (выписка банка 

№12 от 28.01.). На полученный аванс выписан счет-фактура №3 от 28.01.   

29.01. покупателю ресторану «Дубрава» была произведена отгрузка 

товара по расходной накладной №3: 

Наименование Кол. Цена Сумма 
НДС 

20 % 
Всего 

Карамель «Виктория» 400 37-50 15000 3000 18000 

Карамель «Вишня» 300 35-00 10500 2100 12600 

Конф. «Коровка» 200 65-00 13000 2600 15600 

Конф «Кр. Шапочка» 300 108-00 32400 6480 38880 

   70900 14180 85080 

Составлена счет-фактура №4 от 29.01. для предъявления покупателю. 

После реализации товаров произведена запись в книгу покупок на основании 

счета-фактуры №3, выписанного на аванс покупателя, для вычета НДС, 

начисленного к уплате в бюджет. 

 

Задание 16. 26.01. на основании договора №003 от 12.01. от покупателя 

ООО «Солнышко» поступил аванс на сумму 363575-70 рублей (выписка банка 

№11 от 29.01.). На полученный аванс выписан счет-фактура №5 от 26.01.   

30.01. покупателю ООО «Солнышко» была произведена отгрузка товара 

по расходной накладной №4: 
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Наименование Кол. Цена Сумма 
НДС 

20 % 
Всего 

Колбаса «Останкинская» 1400 98-40 137760 27552 165312 

Куриные окорочка 2000 42-00 84000 16800 100800 

Куриное филе 1200 50-40 60480 12096 72576 

Консервы мясные 1500 17-25 25875 5175 31050 

   308115 61623 369738 

Составлена счет-фактура №6 от 30.01. для предъявления покупателю. 

После отгрузки товара покупателю произвести запись в книгу покупок на 

основании счета-фактуры №5, выписанного на аванс покупателя, для вычета 

НДС, начисленного к уплате в бюджет. 
 

Задание 17. Сформируйте стандартные аналитические отчеты, 

позволяющие определить полноту отражения в учете заданных хозяйственных 

операций. 

 

Виды работ: Заполнение документов, предназначенных начисления 

и выплаты оплаты труда. Заполнение документов по расчету временной 

нетрудоспособности работника. Расчет отпускных и компенсационных 

выплат за неиспользование отпуска 

Организация учета расходов по оплате труда. Аналитический учет и 

формирование справочников. Автоматизация начисленной заработной платы 

рабочим основного производства, административно – управленческому 

персоналу и расчета удержания из заработной платы по фактически 

отработанному времени и по не отработанному времени. Составление 

расчетно-платежной ведомости и другой документации. Порядок начисления 

страховых взносов с фонда оплаты труда. Обобщение учетных данных и 

получение результатной информации. Назначение, порядок формирования и 

использования стандартных отчетов 

Задание 1. В соответствии с заключенными трудовыми договорами 

приказом № 1 от 23.01.2019г. с 01.02.2019г. на работу в ЗАО «Путь» приняты 

следующие работники: 

ФИО Должность Подразделение 
Месячный 

оклад 

Счет 

учета 

затрат 

Шурупов Евгений Леонидович Директор Администрация 10000,00 26 

Чурбанов Виктор Александрович Главный бухгалтер Бухгалтерия 8000,00 26 

Доскин Ефим Давыдович Кассир Бухгалтерия 6000,00 26 

Веткин Владимир Петрович Начальник цеха Столярный цех 7000,00 25 

Федотов Павел Петрович Кладовщик Столярный цех 6000,00 25 

Крохин Дмитрий Юрьевич Водитель-экспедитор Столярный цех 5000,00 25 

 

Задание 2. Приказом директора Шурупова Е.Л. от 27.01.2019г. с 

01.02.2019г. в организацию на постоянную работу в должности рабочего 

приняты следующие работники: 
№ 

п/
Подразделение 

Ном.  

группа 

Кол-во 

иждив. 

Дата 

рождения 

Месячный 

оклад 
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п 

Столярный цех Столы письменные 

1 Васильев Александр 

Григорьевич 

 нет 12.02.1968г. 7000,00 

2 Изумов Тимур Романович  2 10.05.1955г. 4000,00 

3 Журавлев Леонид Васильевич  3 11.01.1970г. 6000,00 

Итого по столам письменным: 17000,00 

Столярный цех Столы обеденные 

4 Червячков Григорий 

Григорьевич 

 нет 22.02.1969г. 7000,00 

5 Костылев Кирилл Федорович  1 15.03.1960г. 5000,00 

6 Парфенов Иван Юрьевич  2 14.08.1964г. 6000,00 

Итого по столам обеденным: 18000,00 

Столярный цех Столы кухонные 

7 Костенко Николай Иванович  Нет 12.12.1980г. 6000,00 

8 Грумов Ярослав Андреевич  Нет 19.07.1968г. 7000,00 

9 Поленов Олег Осипович  2 24.08.1962г. 6000,00 

Итого по столам кухонным: 19000,00 

Всего: 54000,00 

 

Задание 3. 28.02.2019г. произведено начисление заработной платы 

работникам подразделений Администрация и Бухгалтерия за февраль 2017г. 

 

Задание 4. Начислить заработную плату работникам подразделения 

Столярный цех за февраль 2019г. аналогично предыдущему заданию.  

 

Задание 5. Подготовить платежную ведомость на выплату заработной 

платы работникам административных подразделений за февраль 2019г. через 

кассу организации. 

 

Задание 6. Подготовить платежную ведомость на выплату заработной 

платы работникам подразделения Столярный цех за февраль 2019г. через кассу 

организации по аналогии с предыдущим заданием.  

 

Задание 7. 02.03.2017г. с расчетного счета ПАО  «Путь» по чеку Ж07 № 

4567876 сняты наличные на выплату зарплаты за февраль работникам 

организации в сумме 85990,00 руб. На полученные наличные денежные 

средства выписан приходный кассовый ордер № 6 от 02.03.2019г., списание 

денежных средств с расчетного счета отражено в выписке банка. 

02.03.2019г. кассир произвел выплату заработной платы по платежной 

ведомости № 1 от 28.02.2019г. в сумме 14310,00 руб. Чурбанов В.А. 

заработную плату не получил (находился в командировке). 

На выплаченную по ведомости № 1 от 28.02.2019г. заработную плату 

выписан расходный кассовый ордер № 3 от 02.03.2019г. на сумму 14310,00 
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руб. 

На невыданную работнику Чурбанову В.А. заработную плату выписан 

депонент № 1 от 02.03.2019г. на сумму 6960,00 руб.  

1. По аналогии выплатить зарплату всем рабочим организации по 

платежной ведомости № 2 от 28.02.2019г. Зарплата получена всеми рабочими. 

 

Задание 8. Сформировать проводки по заработной плате за февраль 

2017г для проверки. 

 

Задание 9. Сформировать расчетный листок за февраль 2019г. для 

работника Шурупова Е.Л. 

 

Виды работ: Подготовка документов (регистров) на момент начала 

проведения инвентаризации.  

Подготовка документов для инвентаризации товарно-материальных 

ценностей. 

Задание 1. Ознакомиться с процедурой проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств.  Для проведения инвентаризации на 

складе №1 «Мясопродукты» (зав.складом Петрова И.И. ) приказом по ООО 

«Роспродукты» № 001 от 25.01. была создана рабочая комиссия в составе: 

- Председатель: зам.гл.бухгалтера – Смирнова Т.Ю. 

- Члены комиссии: бухгалтер – Ракитин Р.Д. 

- Товаровед – Токарева О.З. 

Проверяющий результаты инвентаризации в б/у – ст.бухгалтер  Литина 

Г.Д. 

Срок проведения инвентаризации с 30 по 31 января. 

 

Виды работ: Составление инвентаризационной описи по 

инвентаризации товарно-материальных ценностей. Составление 

сличительной ведомости по инвентаризации 

Формирование документов по инвентаризации товарно-материальных 

ценностей и составление инвентаризационной описи и сличительной 

ведомости по инвентаризации. Составление документов по зачету излишков 

или недостач товарно-материальных ценностей. 

Задание 1. В результате проведения инвентаризации определены 

следующие отклонения фактических остатков от данных бухгалтерского 

учѐта: 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Кол-во 

(учѐт.) 

Кол-во 

(факт) 
Откл. 

Колбаса «Останкинская» кг. 50 45 50 

Тушенка свиная шт. 200 190 10 

После рассмотрения и утверждения результатов инвентаризации 
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согласно приказу руководителя организации сумма выявленной недостачи 

товаров была распределена соответственно: 

Колбаса «Останкинская»: 

- недостача в пределах норм естественной убыли (0,5 % от суммы 

недостачи) отнесена на издержки обращения; 

- недостача сверх норм естественной убыли отнесена на зав.складом  

Петрову И.И.  

Тушенка свиная: 

- сумма недостачи полностью отнесена на зав.складом Петрову И.И. 

Петровой И.И. внесена в кассу организации (ПКО № 4 от 31.01.) сумма в 

счет погашения недостачи. 

 

Задание 2. Сформируйте инвентаризационную опись по остаткам 

товаров на складе «Склад мясопродуктов». 

 

Задание 3. По результатам предыдущей темы заданий сформируйте 

сличительную ведомость на основании инвентаризационной описи по 

остаткам товаров на складе «Склад мясопродуктов». 

  Задание 2. Сформируйте документы по списанию недостачи и 

оприходыванию излишков на основании инвентаризационной описи 

Проверьте, соответствуют ли полученные данные введенным 

хозяйственным операциям. 

 

Виды работ: Запись результатов инвентаризации на счетах 

бухгалтерского учета 

Формирование документов по отражению результатов инвентаризации 

на счетах бухгалтерского учета. 

Задание 1. Выполните ввод бухгалтерских проводок по результатам 

инвентаризации, используя системные документы «Списание товаров» или 

«Операции введенные вручную». 

 

Виды работ: Расчет и формирование финансового результата 

организации 

Организация учета финансовых результатов. Аналитический учет и 

формирование справочников. Порядок распределения косвенных 

производственных затрат. Порядок закрытия счетов 90 «Продажи» 91 «Прочие 

доходы и расходы» и определение финансовых результатов. Обобщение 

учетных данных и получение результатной информации. Назначение, порядок 

формирование и использования стандартных отчетов. 

 

Задание 1. Выполнить корректировку фактической себестоимости 

остатков МПЗ на конец января, февраля 2019г. 
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Задание 2. Проверить счет 25 и 26 составив Оборотно-сальдовую 

ведомость. 

Описать в учетной политике базу распределения косвенных расходов за 

2019 год. Списать счета 25 и 26, 44 за январь, февраль. 

 

Задание 3. Закрыть счет 90, 91 за январь, февраль. 

 

Задание 4. Добавить в регистр сведений Ставки налога на прибыль 

ставки, по которым уплачивается налог на прибыль ПАО «Путь» с 1 января 

2019г. - федеральный бюджет – 2 % 

- бюджет субъекта РФ – 18% 

 

Задание 5. Произвести расчет постоянного налогового обязательства и 

отложенного налогового актива и обязательства, а так же расчет по налогу на 

прибыль за январь, февраль. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет   _________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

по__учебной______ практике 
(указать вид практики) 

 

по профессиональному модулю  ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организаций» 

студента   ___   курса________________группы 

________________________формы обучения 

специальность_38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  ВКИ РУК           

название организации 

_г. Волгоград, ул. Новосибирская 76______________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

___обучающегося___________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ с _______201_г. по ________201__г. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета__________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации __________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

Волгоград  201_/202__ уч. год 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА - АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта 

              

 ..........  (фамилия, имя, отчество студента) 

специальности_38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)_____ 

                       (код, наименование специальности) 

группа ______________курс____2______форма обучения_________________ 

с ___________________201____г. по ____________________________201__г. 

на _________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации, юридический адрес, телефон) 

под руководством_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)_________учебную___________________________________практику 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

по профессиональному модулю:__ПМ 02_«Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организаций»  

1. За время практики обучающийся проявил (а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности*: 
 

№ Наименование Степень проявления 

 

 

 

 

Проявлял(а) 
регулярно 

Проявлял(а) 
эпизодически 

Не 
проявлял(а) 

1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

(ОК 1) 

 

  

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________ 
ФИО 

Обучающийся (аяся) на ______курсе по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень) 

успешно прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ 02_«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организаций»___________________________________________ 
код и наименование профессионального модуля 

в объеме________ часов с «_____»__________20___г. по «____»___________20___г. 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Вид работ, выполненных обучающимся во 

время практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество выполнения 

работ в соответствии 

с особенностями и 

(или) требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 

(зачет/незачет) * 
Разработка рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности. 
6 

 

Заполнение документов, предназначенных 

начисления и выплаты оплаты труда. 
6 

 

Подготовка документов (регистров) на момент 

начала проведения инвентаризации. 
6  

Составление инвентаризационной описи по 

инвентаризации товарно-материальных 

ценностей. Составление сличительной ведомости 

по инвентаризации. 

6  

Запись результатов инвентаризации на счетах 

бухгалтерского учета. 
6  

Расчет и формирование финансового результата 

организации 
6  

* 

Процент результативности 

(количество зачетов), % 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

от 30 до 100 зачет 

от 0 до 29 незачет 

«_____»_________________20___г.         

Руководитель практики: ___________________________/________________/ 

Заведующий кафедрой  ___________________________/_________________/ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 
 

№ Виды работ, выполненные обучающимся за 

время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика* 

Проявлял(а) 
регулярно 

Проявлял(а) 
эпизодически 

Не 
проявлял(а) 

1. Прослушал (а) инструктаж по технике 

безопасности. Прошла вводный инструктаж, и 

ознакомилась с внутренним распорядком 

организации, с рабочим местом 

+   

2. Выполнил (а) в программе 1С Предприятие 

8.3. задания по учету расчетов с поставщика +   

3. Выполнил (а) в программе 1С Предприятие 

8.3. задания по учету расчетов с персоналом 

по оплате труда 

 +  

4 Выполнил (а) в программе 1С Предприятие 

8.3.задания по учету расчетов с дебиторами и 

кредиторами 

+   

5 Выполнил (а) в программе 1С Предприятие 

8.3. задания по инвентаризации товаров и 

формированию инвентаризационной описи и 

сличительной ведомости 

 +  

* отметить знаком «+» в нужной графе 
 

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 
Наименование компетенций Сформированное^ 

компетенции (элемента 

компетенции)* 

сформирована не 
сформиро-

вана 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. 

+  
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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 +  

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 
+  

* отметить знаком «+» в нужной графе  
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