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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)» в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

ПМ.01«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» предусматривает освоение соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 
предусматривает освоение соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

  

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

 

ПМ.04 «Составление и исполнение бухгалтерской отчётности» 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, расчеты 

по страховым взносам в ПФ РФ и ФСС РФ (до 2017 года) и в налоговые органы (с 2017 года), 

и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 



  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

1.2. Цель и задачи производственной практики 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации». 

иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации. 

уметь: 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на её проведение; 

 принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) – 

учетные регистры; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 заполнять кассовую книгу и отчет кассира; 

 оформлять денежные и кассовые документы; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и её реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов; 

 проводить учет труда и заработной платы; 



  

 проводить учет кредитов и займов; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли. 

знать: 

 основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

 понятие первичной бухгалтерской документации; 

 определение первичных бухгалтерских документов; 

 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической; 

 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 

 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

 теоретические основы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению 

и структуре; 

 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого 

учета; 

 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

 понятие и классификацию основных средств; оценку и переоценку основных средств; 

 учет поступления основных средств; учет выбытия и аренды основных средств; учет 

амортизации основных средств; особенности учета арендованных и сданных в аренду 

основных средств; 

 понятие и классификацию нематериальных активов; учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; амортизацию нематериальных активов; 

 учет долгосрочных инвестиций; учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 учет материально-производственных запасов; документальное оформление поступления и 

расхода материально-производственных запасов; учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

 систему учета производственных затрат и их классификацию; 

 сводный учет затрат на производство, обслуживания производства и управление; 

 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

 учет потерь и непроизводственных расходов; 

 учет и оценку незавершенного производства; 

 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 



  

 учет выручки от продажи продукции (работ, услуг); 

 учет расходов на продажу продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

 

Вид профессиональной деятельности:«Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации». 

иметь практический опыт: ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

уметь: 

 рассчитать заработную плату; 

 определять сумму удержаний из заработной платы; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 определять цели и периодичность 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 фактический 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»; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

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

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

знать: 

 учет труда и заработной платы; учет удержаний из заработной платы; 

 учет кредитов и займов; 



  

 учет собственного капитала; 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 

 основные понятия инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества организации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 процесс подготовки к инвентаризации; задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 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 фактического 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»; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

 порядок инвентаризации целевого финансирования (счет 86). 

 

Вид деятельности «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» 
иметь практический опыт: 

 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 



  

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты для начисления страховых взносов; 

 применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера налогоплательщика) 

получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя; наименования налоговой 

инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКТМО (Общероссийский классификатор 

территорий муниципальных образований), основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты обложения для исчисления страховых взносов; 

 порядок и сроки исчисления страховых взносов; 



  

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 использование средств внебюджетных фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка 

 

Вид профессиональной деятельности  «Составление и исполнение бухгалтерской 

отчётности» 

иметь практический опыт: 

 составления бухгалтерской отчетности и использования её для анализа финансового 

состояния организации; 

 составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

уметь: 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах; 

знать: 

 определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных за 

отчётный период; 

 методы  обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчётный 

период; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период; 

 требования к бухгалтерской отчётности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчётности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности; 

 методы группировки и перенесения обобщённой учётной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчётности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 



  

 порядок отражения изменений  в учётной политике в целях бухгалтерского учёта; 

 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

 сроки представления бухгалтерской отчётности; 

 правила внесения  исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

 форму расчетов по страховым взносам в ПФ РФ и ФСС РФ и инструкцию по их заполнению; 

 форму статистической отчётности и инструкцию по её заполнению; 

 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

 содержание новых норм налоговых деклараций по налогам и сборам  и новых инструкций 

по их заполнению; 

 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных    

фондах и статистических органах. 

 

1.3. Объем времени по производственной практике 

Всего предусмотрено прохождение производственной практики по профилю 

специальности в количестве 6 недель /216 часов, в том числе по профессиональным модулям: 

     1. «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации» – 1нед. /36 час.; 

2. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» – 1нед. /36 

час. 

     3. «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» -  2 нед. /72 часа; 

     4. «Составление и исполнение бухгалтерской отчётности» - 2 нед. /72 часа



  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является овладение видом профессиональной 

деятельности в части профессиональных компетенций: 

Вид профессиональной деятельности Код 
Наименование результатов практики 

«Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» 

ПК 

1.1. 
Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 
ПК 

1.2. 
Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 

1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 
ПК 

1.4. 
Формировать бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
«Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации  активов и финансовых 

обязательств организации» 

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 
Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным 

учета 
ПК 

2.3. 
 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 
ПК 

2.4.  
Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

«Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

ПК 

3.1. 
 Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 

3.2. 
Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 
ПК 

3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 

3.4. 
Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

«Составление и исполнение бухгалтерской 

отчётности» 

ПК 

4.1. 
Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 
ПК 

4.2. 
Составлять формы бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки. 
ПК Составлять налоговые декларации по налогам 



  

4.3. и сборам в бюджет, расчеты по страховым 

взносам в ПФ РФ и ФСС РФ и формы 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
 

 

ПК 

4.4. 
Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 
 

 

 

 

 

Кроме того, студенты осваивают общие компетенции: 

Код Наименование результатов практики 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 
 



  

1.1. Содержание производственной практики  
№ 

раздела, 

темы 

ПМ, 

МДК 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для выполнения 

видов работ (по разделам и 

темам) 

Виды работ по практике 

Документы и учебный 

материал, представляемый в 

отчете по учебной практике 

Объем часов 

практики по 

профилю 

специальности 

1 2 3  4 

 ПМ.01 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ»                                              

Раздел 

1. 

Документирование 

хозяйственных операций 

  36 

МДК.01

.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

  6 

  Ознакомление с организацией как с объектом производственной 

практики. Прохождение инструктажа по технике безопасности и 

охране труда, изучение внутреннего распорядка организации и правил 

работы в организации. 

 2 

Тема 

1.1. 

Тема 

1.2. 

Организация работы с 

документами 

План счетов бухгалтерского 

учета 

Ознакомление со структурой бухгалтерии, учетной политикой 

организации, рабочим планом счетов, графиком документооборота, 

автоматизированной обработкой учетной информации. 

 

Приложить к отчету – копию 

учетной политики организации, с 

приложениями – рабочим планом 

счетов, графиком 

документооборота.   

2 

Заполнение учетных регистров с применением бухгалтерской 

программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.2». 

 1 

Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в 

текущий бухгалтерский архив, в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения. 

 1 

Раздел 

2. 

Ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

   

МДК.01

.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

  30 

Тема 

2.1. 

Учет денежных средств в кассе Ознакомление с Положением о порядке ведения кассовых операций 

3210-У, утвержденным ЦБ РФ от  11.03.2014. 

Оформление первичных документов по приходу и расходу денежных 

средств в кассе (приходных и расходных кассовых ордеров). 

Заполнение кассовой книги. Составление бухгалтерских проводок по 

кассовым операциям. 

 

Приложить к отчету копии 

приходных и расходных кассовых 

ордеров, кассовой книги, отчета 

кассира, договора о материальной 

ответственности. 

2 



  

Тема 

2.2. 

Тема 

2.3. 

Учет денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах в банке 

Учет кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным счетам 

в банке 

Ознакомление с документами по учету движения денежных средств на 

счетах в банке.  

Заполнение платежных поручений, выписок лицевых счетов, 

объявлений на взнос наличными, денежных чеков. 

Составление бухгалтерских проводок по движению денежных средств 

на расчетных, валютных, специальных счетах в банке.  

 

Приложить к отчету копии 

платежных поручений, платежных 

требований, выписок банков. 

2 

Тема 

2.4. 

Учет основных средств Ознакомление с Положением по учету основных средств ПБУ №6/1, 

утвержденным Приказом МФ РФ 13.10.2003 № 91н.  

Заполнение первичных документов по учету движения основных 

средств. Акты приема-передачи, акты ликвидации основных средств. 

Документация по проведению ремонта основных средств. Ведомости 

начисления амортизации основных  средств. 

Составление бухгалтерских проводок по движению основных средств. 

 

Приложить к ответу копии 

первичных документов по 

движению основных средств., в 

том числе акт приемки-передачи, 

инвентарную карточку объекта 

6 

Тема 

2.5. 

Учет нематериальных активов Ознакомиться с Положением по учету не материальных активов ПБУ 

14/07, утвержденным Приказом МФ РФ 27.12.2007 №153н. 

Составление бухгалтерских проводок по движению нематериальных 

активов. 

 

Приложить к отчету копии 

свидетельств о регистрации 

нематериальных активов. 

2 

Тема 

2.6. 

Учет долгосрочных инвестиций Осуществление учета долгосрочных инвестиций.  2 

Тема 

2.7.  

Учет финансовых вложений Осуществление учета финансовых вложений и ценных бумаг.  2 

Тема 

2.8. 

Учет материально-

производственных запасов 

Ознакомление с Положением по учету материалов ПБУ 5/01, 

утвержденным Приказом МФ РФ 09.06.2001 №44н. 

Заполнение первичных документов по движению материалов, счетов-

фактур, приходных ордеров, требований-накладных, лимитно-

заборных карт. 

Ознакомление с организацией складского учета. 

Составление бухгалтерских проводок по учету движения материалов. 

 

Приложить к отчету копии 

первичных документов, карточки 

складского учета, оборотные 

ведомости. 

4 

Тема 

2.9. 

Учет затрат на производство и 

калькулирование 

себестоимости 

Ознакомление с объектами калькулирования, составом затрат, 

включаемых в себестоимость выпускаемой продукции, 

предоставляемых услуг, выполненных работ, методами 

калькулирования, наличием утвержденных норм расходов, методами 

распределения накладных расходов. 

Составление бухгалтерских проводок по учету затрат, включаемых в 

себестоимость продукции. 

 

Приложить к отчету: 

калькуляционные расчеты по 

видам продукции, 

предоставленных услуг, 

выполненных работ. 

4 

Тема 

2.10. 

Учет готовой продукции Ознакомление с методами оценки готовой продукции. 

Заполнение первичных документов на поступление готовой продукции, 

на ее отгрузку  покупателям. 

Прослеживание порядка расчетов с покупателями.  

Приложить к отчету: первичные 

документы по поступлению 

готовой продукции, счета-фактуры 

и товарно-транспортные 

4 



  

Составление бухгалтерских проводок по учету готовой продукции и ее 

продажи, выявление финансового результата от продажи готовой 

продукции. 

 

накладные на отгрузку готовой 

продукции. 

Тема 

2.11. 

Учет дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Осуществление учета текущих операций и расчетов с применением 

бухгалтерской программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия 

предприятия 8.2». 

 2 

 Примечание Отчет о производственной практике должен содержать практическую 

информацию только о тех объектах учета, которые имеются на 

предприятии (как активы, так и обязательства). 

  

 ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  

АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Раздел 

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

  36 

МДК.02

.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

  20 

Тема 

1.1. 

Учет труда и заработной платы Ознакомление с формами и видами оплаты труда, штатным 

расписанием, сдельными расценками по видам выполненных работ, 

порядком расчета заработной платы при повременной и сдельной 

оплате труда, расчетом отпускных, пособий по временной 

нетрудоспособности, расчетом удержаний из заработной платы, 

порядком выдачи заработной платы. Заполнение первичных 

документов: табеля учета рабочего времени, нарядов на сдельную 

работу или других документов, применяемых организацией для расчета 

заработной платы. 

Произвести расчет зарплаты, отпускных, пособий по временной 

нетрудоспособности по отдельным работникам. Составить 

бухгалтерские проводки по расчетам начислений, удержаний и выдачи 

зарплаты. 

Сделать расчет начислений на начисленную зарплату резерва на оплату 

отпускных и расчета страховых взносов. 

 

Все заполненные документы и 

расчеты приложить к отчету. 

8 

Тема 

1.2. 

Учет кредитов и займов Отражение в учете получения, использования и возврата кредита 

(займа), привлеченного организацией под соответствующие нужды 

 2 

Тема 

1.3. 

Учет собственного капитала Отражение в учете собственного капитала организации в зависимости 

от элементов собственного капитала действующей организации 

 2 

Тема 

1.4. 

Учет финансовых результатов Отражение в учете финансовых результатов деятельности организации 

в зависимости от вида деятельности. Отражение в учете использования 

 8 



  

прибыли организации. 

МДК.0

2.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

  16 

Тема 

2.1. 

Нормативно-правовая основа 

проведения инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и 

обязательств организации: 

- ознакомление с учетной политикой организации в части   

проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

- формирование пакета нормативных документов для проведения 

инвентаризации по видам имущества и обязательств. 

 

Приложить к отчету: график 

проведения инвентаризации 

имуществ и обязательств; приказ о 

составе инвентаризационной 

комиссии. 

2 

Тема 

2.2. 

Общие правила проведения 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Ознакомление с планом мероприятий по подготовке к проведению 

инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Участие в инвентаризации имущества и обязательств организации с 

использованием различных способов и приемов. 

Формирование комплекта документов по инвентаризации имущества 

и обязательств организации в зависимости от инвентаризуемых 

объектов. 

 

Приложить к отчету: перечень 

инвентаризируемых объектов в 

организации; план мероприятий по 

подготовке к проведению 

инвентаризации в организации. 

4 

Тема 

2.3. 

Проверка действительного 

соответствия фактического 

наличия имущества 

организации данным учета 

Проверка действительного соответствия фактического наличия 

имущества организации данным учета: 

- составление сличительных ведомостей по инвентаризации 

имущества и обязательств; 

- отражение в учете выявленных излишков, недостач и порчи 

имущества; 

 

Приложить к отчету: сличительные 

ведомости по отдельным видам 

имущества и обязательств. 

 

2 

Тема 

2.4. 

Учет выявленных 

инвентаризационных разниц и 

оформление результатов 

инвентаризации 

Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и 

обязательств.  

Заполнение форм бухгалтерской отчетности с учетом результатов 

инвентаризации. Подготовка отчета по проведению инвентаризации с 

учетом особенностей проведения инвентаризации в организации. 

Ознакомление с приказами о зачислении излишков, о списании и 

взыскании недостач. 

 4 

Тема 

2.5. 

Технология проведения 

инвентаризации отдельных  

видов имущества и 

обязательств организации 

Инвентаризация основных средств, нематериальных активов, запасов, 

расчетов и финансовых обязательств. 

 

Приложить к отчету: 

инвентаризационные описи и акты 

инвентаризации имущества и 

обязательств. 

4 

     

 Итого часов   36 

     

 

 



  

 

 

  
ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

МДК 

03.01 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  72 

 Раздел 1. Понятие налога и сбора. Система налогов и сборов и Российской Федерации. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
 

Тема 

1.1. 

Организация работы по 

расчетам с бюджетом и 

внебюджетными фондами в 

организации 

Ознакомление с организацией как с объектом производственной практики. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности и охране труда, изучение внутреннего распорядка 

организации и правил работы в организации.  

Ознакомление со структурой бухгалтерии, учетной политикой организации, рабочим планом 

счетов, графиком документооборота, автоматизированной обработкой учетной информации.  

Ознакомление с составом налогов, уплачиваемых организацией. 

 

Приложить к 

отчету – копию 

учетной политики 

организации, с 

приложениями – 

рабочим планом 

счетов, графиком 

документооборота

, структуру 

налогов, 

уплачиваемых 

организацией. 

4 

 Раздел 2. Федеральные налоги и сборы 

Тема 

2.1 

Налог на добавленную 

стоимость 

Экономическая сущность косвенных налогов. Ознакомиться с механизм исчисления НДС в 

бюджет.  

Ознакомиться с порядком учета НДС и заполнить регистры бухгалтерского учета НДС.  

Заполнить регистры налогового учета (счета-фактуры, журнал выставленных и полученных счетов-

фактур, книгу продаж и книгу покупок).  

Заполнить  по НДС налоговую декларацию.  

Оформить платежные документы на перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

Ознакомиться с порядком оформления возмещения из бюджета сумм НДС. 

Сделать анализ поступлений НДС в бюджет (возмещений из бюджета) за ряд лет.  

Приложить к 

отчету: регистры 

налогового учета 

(счета-фактуры, 

журнал 

выставленных и 

полученных 

счетов-фактур, 

книгу продаж и 

книгу покупок).  

 

8 

Тема 

2.2. 

Налог на прибыль 

организаций 

Экономическая сущность налога на прибыль. Изучить учетную политику организации в целях 

налогообложения прибыли.  

Изучить  классификацию доходов и расходов для целей налогообложения в организации.  

Ознакомиться с организацией налогового учета.  

Ознакомиться с порядком применения ПБУ 18/02 в организации.  

Определить налогооблагаемую прибыль и сумму платежей за отчетный (налоговый) период. 

Заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль. 

Оформить платежные документы на перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

Приложить к 

отчету:  

налоговую 

декларацию по 

налогу на 

прибыль. 

8 

Тема Налог на доходы Изучить состав доходов работников организации и особенности их налогообложения.   8 



  
2.3. физических лиц Ознакомится с датами получения доходов и их влиянием на своевременность расчетов с бюджетом 

по НДФЛ в организации. 

Ознакомиться с первичными документами по учету доходов и НДФЛ 

Изучить порядок учета доходов и НДФЛ в организации. 

Заполнить по 2 работникам регистры налогового учета доходов и НДФЛ. 

Заполнить сведения о доходах на 2-х работников организации. 

Заполнить платежные документы на перечисление налога в бюджетную систему РФ. 

Ознакомиться с порядком зачисления НДФЛ. 

Изучить порядок возврата излишне удержанных сумм налоговым агентом. 

Изучить меры ответственности налоговых агентов за неисполнение законодательства о налогах и 

сборах по НДФЛ 
Тема 

2.4. 

Другие федеральные налоги и 

сборы: акцизы, природно-

ресурсные платежи: налог на 

добычу полезных 

ископаемых, водный налог, 

сборы за пользование 

объектами животного мира и 

за пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов, госпошлина 

Ознакомится с составом и структурой других федеральных налогов и сборов, взимаемых с 

организацией. 

Изучить порядок их исчисления и порядок учета в организации. 

Заполнить платежные документы на перечисление налогов и сборов. 

Приложить: 

платежные 

документы по 

перечислению 

налогов и сборов 

4 

 Раздел 3. Региональные налоги 

Тема 

3.1. 

Налог на имущество 

организаций  

Ознакомиться с учетом основных средств в организации и порядком начисления амортизации. 

Уметь определять среднегодовую стоимость имущества для целей налогообложения 

Изучить отражение имущества и суммы налога на счетах бухгалтерского учета. 

Рассмотреть особенности учета и определения налоговой базы в разных ситуациях. 

Ознакомиться с льготами по налогу на имущество в регионе. 

Заполнить налоговую декларацию по налогу на имущество организации 

Заполнить платежные документы на перечисление налога на имущество организации 

Приложить: 

налоговую 

декларацию по 

налогу на 

имущество 

организации 

 

8 

Тема 

3.2. 

Транспортный налог Состав и структура транспортных средств в организации. 

Ознакомиться с учетом транспортных средств в организации, порядком их регистрации и снятия с 

учета. 

Заполнить налоговую декларацию по транспортному учету, изучить порядок ее сдачи в налоговый 

орган 

Ознакомиться с кодами бюджетной классификации. 

Заполнить платежные документы на перечисление транспортного налога  

Приложить 

налоговую 

декларацию по 

транспортному 

учету 

4 

 Раздел 4 Местные налоги 

Тема 

4.1 

Земельный налог Ознакомится с составом и структурой земельных участков, находящихся в собственности 

организации или в аренде, или на правах владения. 

Изучить порядок применения кадастровой оценки земли и ставок земельного налога в организации 

Изучить порядок установления налоговых ставок по земельному налогу 

Рассмотреть особенности исчисления земельного налога в разных ситуациях 

 4 



  
Ознакомиться с порядком синтетического и аналитического учета земли 

Ознакомиться с льготами и особенностями исчисления земельного налога на территории 

муниципального образования. 

Заполнить налоговую декларацию по земельному налогу и порядок ее представления в налоговый 

орган 

Заполнить платежные документы на перечисление земельного налога и проследить их 

прохождение от заполнения до зачисления налога в бюджет 

 Раздел 5. Специальные налоговые режимы 

Тема 

5.1. 

Упрощенная система 

налогообложения 

Рассмотреть возможность применения УСН в организации, сделать соответствующие расчеты 

Ознакомиться с порядком применения УСН в регионе 

Заполнить регистры налогового учета доходов и расходов организации, находящейся на УСН 

Провести анализ отличия учета доходов и расходов в организации по УСН и общей системе 

налогообложения, выявить недостатки и преимущества. 

Заполнить налоговую декларацию по единому налогу при УСН 

Заполнить платежные документы на перечисление единого налога и изучить порядок зачисления 

единого налога 

Ознакомиться с патентной системой налогообложения  

Приложить 

налоговую 

декларацию по 

единому налогу 

при УСН 
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Тема 

5.2. 

Единый налог на 

вмененный доход 

Рассмотреть возможность применения ЕНВД в организации и его отличие от УСН 

Изучить виды деятельности, по которым возможно применение ЕНВД 

Ознакомиться с порядком учета при применении ЕНВД 

Заполнить регистры учета доходов и изучить необходимость учета доходов и расходов таких 

организаций 

Заполнить налоговую декларацию по ЕНВД и изучить порядок ее сдачи в налоговый орган 

Заполнить платежные документы на перечисление ЕНВД и изучить особенности зачисления 

единого налога 

 4 

Тема 

5.3. 

Система налогообложения 

для 

сельхозтоваропроизводител

ей в виде единого 

сельскохозяйственного 

налога. Система 

налогообложения при 

исполнении соглашения о 

разделе продукции 

Рассмотреть возможность применения этих специальных режимов. 

Ознакомиться с порядком исчисления и уплаты налогов при этих режимах 

Ознакомиться с порядком учета налогов при этих режимах 

Заполнить налоговую декларацию по ЕСХН 

Заполнить платежные документы на перечисление налогов, изучить порядок зачисления налогов 

 4 

 Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 

Тема 

6.1. 

Страховые взносы в 

Пенсионный фонд России, 

Фонд социального 

страхования России , 

Федеральный и 

территориальные фонды 

обязательного 

Ознакомиться с системой и структурой страховых взносов. 

Изучить отличия в исчислении и уплате страховых взносов от налогов и сборов 

Изучить порядок учета страховых взносов по счету 69 

Ознакомиться с регистрами учета страховых взносов 

Исчислить сумму страховых взносов за отчетный (расчетный)период 

Ознакомиться с составлением отчетности по страховым взносам и особенностями ее представления 

в Пенсионный Фонд РФ и Фонд социального страхования. 

Приложить отчеты 

по страховым 

взносам 
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медицинского страхования 

России 

 

По возможности заполнить отчеты по страховым взносам 

Заполнить платежные документы на перечисление страховых взносов 

Ознакомиться с порядком использования страховых взносов 

 Итого часов   72 

 ПМ 04. Составление и исполнение бухгалтерской отчетности 

 МДК 04.01.Технология составления бухгалтерской отчетности                                                                                      72     

Тема 1. Общие положения по 

бухгалтерской отчетности 
Ознакомиться с нормативно-законодательными актами, регулирующими основные 

методические положения по бухгалтерской отчетности в организации 
  

Тема 2. Основные принципы 

формирования 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

организации 

Ознакомиться с учетной политикой организации в части основных правил оценки статей 

бухгалтерской отчетности. Проанализировать основополагающие допущения и 

качественные характеристики,  предусмотренные в учетной политике организации. 

  

Тема 3. Этапы составления 

бухгалтерской отчетности 
Ознакомиться учетными процедурами перед составлением промежуточной отчетности, с 

составом промежуточной отчетности, сроками и адресами ее представления. 
Принять участие в проведении годовой инвентаризации перед составлением годовой 

отчетности. 
 Выяснить какие оценочные резервы и обязательства формируются в данной организации. 

По возможности приложить расчеты. 
 Познакомиться с порядком и последовательностью закрытия  счетов учета издержек 

организации, финансовых результатов, с реформацией баланса. 
 Ознакомиться с составом годовой отчетности организации, сроками и адресами ее 

представления. 

Выяснить 

какие 

оценочные 

резервы и 

обязательства 

формируются в 

данной 

организации. 

По 

возможности 

приложить 

расчеты. 

 

Тема 4. Процедуры, 

предшествующие 

заполнению форм 

бухгалтерской отчетности 

Ознакомиться с порядком исправления ошибок, выявленных до даты представления 

отчетности, уточнения оценки активов и пассивов, доходов и расходов в бухгалтерском 

учете. 
Принять участие в сверке данных синтетического и аналитического учета на дату 

составления бухгалтерской и финансовой отчетности. 
Ознакомиться с вопросами учетной политики, посвященными  критериями 

существенности ошибок. 

  

Тема 5. Формы бухгалтерской 

отчетности 
 
На основании оборотной ведомости по счетам за год (оборотный баланс) самостоятельно 

составить бухгалтерский баланс. 
Скопировать и приложить к отчету по практике  бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

Приложить к 

отчету:  

бухгалтерский 

баланс, отчет о 

финансовых 

 



  
результатах результатах, 

приложение к 

бухгалтерском

у балансу и 

отчету о 

финансовых 

результатах 

 Итого часов   72 

 Всего часов    216 



  

I. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

Для проведения производственной практики по профилю специальности колледж-филиал 

готовит комплект документов, в который входят: 

 Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 26.11.2009 № 673 и зарегистрированное 

Минюстом России 15.01.2010 № 15975; 

 программа производственной практики; 

 договоры с организациями о проведении практики; 

 приказ колледжа-филиала о назначении руководителей практики от колледжа-филиала; 

 приказы колледжа-филиала о распределении студентов по местам прохождения практики; 

 график учебного процесса; 

 графики инструктивно-методических занятий для студентов, проходящих практику; 

 график консультаций; 

 график защиты отчетов по практике. 

 

1.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

При выборе организации в качестве базы практики следует учитывать: 

 имеется ли возможность реализовать программу практики; 

 наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства практикой и 

проведения контроля;  

 близкое, по возможности, территориальное расположения организации для прохождения 

практики. 

 

1.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Законодательные и нормативные акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

4. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 № 283 «Об утверждении 

программы реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчётности». 

6. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств».  

7. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения по ведению 

бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации».  

8. Приказ Минфина РФ от 25.11.1998 «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«События после отчетной даты» ПБУ 7/98. 

9. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Доходы организации» ПБУ 9/99.  

10. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.  

11. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99.  



  

12. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000.  

13. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». 

14. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

15. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01.  

16. Приказ Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02.  

17. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет расходов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.  

18. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 115н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы» ПБУ 17/02.  

19. Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.  

20. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03.  

21. Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №154н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет активов и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте» ПБУ 3/2006.  

22. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007.  

23. Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008.  

24. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому 

учёту» (вместе с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008, Положением по бухгалтерском учёту «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008).  

25. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008.  

26. Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008.  

27. Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010.  

28. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Отчёт о движении денежных средств» ПБУ 23/2011. 

Печатные источники 

29. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – (Среднее 

профессиональное образование»). 

30. Брыкова Н. В. Документирование хозяйственных операций и  ведение бухгалтерского учета 

имущества организации: учебник. – М.: Академия, 2014. 

31. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учеб.пособие / под ред. Ю. И. Сигидова и А. И. 

Трубилина. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

32. Ефременко Ю.П. Конспект лекций по учебной дисциплине «Основы бухгалтерского учета» 

для студентов специальностей: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Страховое дело 

(по отраслям)»; Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». = Пермь, 2014. 

 

Зав. библиотекой ___________ О.С. Баранова 

 

 



  

Электронные источники 

33. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.А.Бабаев, А.М.Петров и др.; Под ред. 

Ю.А.Бабаева - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 463 с.: 60x90 

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). (п) ISBN 978-5-9558-0388-3 (Портал электронного обучения 

«Эльфа»/ Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») 

/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473546 

34. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров экономики: Учебник / Ю.А. 

Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при Правительстве РФ. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 302 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0327-2 (Портал электронного обучения 

«Эльфа»/ Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») 

/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360 

35. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Л.М. Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(обложка) ISBN 978-5-91134-855-7 (Портал электронного обучения «Эльфа»/ Интернет-

репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») 

/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=412023 

36. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. - 5-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-98281-349-7 (Портал электронного обучения «Эльфа»/ Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС 

«znanium.com») /http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411519 

37. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / А.В. Зонова, Л.А. Адамайтис. - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-9776-0294-5 

(Портал электронного обучения «Эльфа»/ Интернет-репозиторий образовательных ресурсов 

Финансового университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434895 

38. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 681 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

004888-8 (Портал электронного обучения «Эльфа»/ Интернет-репозиторий образовательных 

ресурсов Финансового университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390406 

39. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0544-9 (Портал электронного обучения «Эльфа»/ 

Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») 

/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402594 

40. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.Д. Шеремет и др.; Под общ.ред. А.Д. Шеремета. - 

2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 426 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - 

(ВО:Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-009380-2 (Портал электронного обучения «Эльфа»/ Интернет-

репозиторий образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») 

/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=436127 

41. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник / Н. А. Миславская, С. 

Н. Поленова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 592 с. - ISBN 978-5-

394-01799-5 (Портал электронного обучения «Эльфа»/ Интернет-репозиторий образовательных 

ресурсов Финансового университета http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php ЭБС «znanium.com») 

/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615 

42. Справочная информационно-правовая система «Гарант». 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473546
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421360
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390406
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615


  

43. Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс».  

Начальник отдела информации ________ Е.А. Ставицкая 

 

Дополнительная литература 

44. Бухгалтерский учет: учебник / Н.Г. Сапожникова. — 8-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. — 

464 с. — (Бакалавриат). 

45. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для СПО / под ред. И. М. Дмитриевой. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 539 с. — Серия : Профессиональное образование. 

46. Вещунова А.Л. Самоучитель по бухгалтерскому и налоговому учёту. Учебник. М.: 

«Проспект», 2014.  

47. Периодические издания: «Главбух», «Главная книга». 

48. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учёта и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

49. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

50. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учёта в малом бизнесе 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/ 

 

1.4. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю профессиональных модулей, и 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Требования к руководителям практики от организации: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю профессиональных модулей, и 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Руководитель практики от колледжа-филиала: 

 согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику с руководителями практики от колледжа-филиала;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ; 

 проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к отчету, в оформлении отчета по практике; 

 оценивает результаты выполнения практикантами программы практики; 

 контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в проведении 

аттестации по итогам практики; 

 сдает отчет о проделанной работе со студентами в период прохождения 

практики. 

Руководитель практики от организации совместно с руководителем практики от 

колледжа-филиала выполняет следующие обязанности: 

 согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику с руководителями практики от колледжа-филиала;  

 контролирует организацию практики студентов в соответствии с программой 

практики и утвержденным графиком прохождения практики; 

 обеспечивает проведение инструктажей студентов по охране труда и технике 

безопасности в организации; 

 контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины в организации и 

сообщает колледжу-филиалу о случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового 

распорядка и прохождения практики; 

 знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/


  

 организует перемещение студентов по рабочим местам; 

 осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

 осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в 

выполнении программы практики, консультирует по вопросам практики; 

 контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, 

составляет отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой. 

 

1.5. Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты колледжа-филиала при прохождении практики в организациях обязаны: 

 своевременно прибыть на место прохождения практики; 

 проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы организации и 

с учетом продолжительности рабочего дня студентов при прохождении практики (для студентов 

в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше – не более 

40 часов в неделю); 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики; 

 добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной практикой; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

 подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному модулю. 

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном Положением о 

колледже-филиале. 

По прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают с руководителями 

практики от организации календарно-тематический план прохождения производственной 

практики. Каждое мероприятие проводится в конкретные сроки, обозначается в плане. Отметка о 

выполнении производится сразу же после проведения мероприятия с указанием даты. 

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике в организации 

студент самостоятельно изучает их, используя соответствующую нормативно-правовую и учебную 

литературу, и заносит проработанный материал в отчет. 

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке ведет 

ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения практики в форме кратких записей 

о выполненных мероприятиях. 

 

1.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

Студент-практикант должен допускаться к работе только после прохождения инструктажа 

по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Студент-практикант обязан: 

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; знать месторасположение первичных средств 

пожаротушения, главных и запасных выходов, планы (схемы) эвакуации людей в случае 

пожара; 

 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 

оборудованием; 

 в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны 

и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 



  

 знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему при несчастном случае; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 принимать пищу только в специально отведенных для этого местах; 

 при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и 

инструментов, а также других недостатков или опасностей на рабочем месте немедленно 

сообщить непосредственному руководителю и приостановить выполнение работы. Приступить 

к работе можно с разрешения руководителя после устранения всех недостатков и опасностей. 



  

II. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к отчету по практике 

 

По результатам практики студент должен составить отчет. 

Отчет должен состоять из письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретения практического опыта, 

формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

К отчету также прилагаются документы: дневник прохождения практики, отражающий 

ежедневный объем выполненный работ, аттестационный лист руководителя практики от 

организации о работе студента с рекомендуемой оценкой,  направление на практику, другие 

документы, предусмотренные программой практики.  

Отчет, аттестационный лист, дневник должны быть подписаны руководителем практики от 

организации и заверены гербовой печатью организации. 

Составление отчета осуществляется в период прохождения практики, а редактирование и 

окончательное оформление – в последние дни практики. 

Отчет должен быть предъявлен колледжу-филиалу по окончании практики. 

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

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Практика завершается зачетом студенту освоенных общих и профессиональных 

компетенций. Зачет проходит в форме защиты студентом отчета о практике и презентации отчета 

перед комиссией. Защита отчета состоит в заслушивании доклада студента о прохождении 

практики, демонстрации иллюстративного материала, в том числе и на электронных носителях, и в 

ответах на вопросы членов комиссии по отчету. При постановке оценки учитывается соответствие 

работы критериям оценки практики. 

Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации в рамках 

профессионального модуля. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы практики 

или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного заведения как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренным Положением о колледже-филиале. В 

случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, а государственная 

итоговая аттестация переносится на следующий год. 



  

2.2. Основные показатели оценки результатов производственной практики 

 

Показатели оценки освоенных профессиональных компетенций 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации»  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по существу, арифметической; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

Зачет по 

практике 

(защита 

отчета по 

практике) 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

теоретические основы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию финансового и управленческого учета и 

объединения финансового и управленческого учета; 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

основные правила ведения бухгалтерского учета в области документирования всех хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной,  проверку документов, по существу, 

арифметической;  

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; правила заполнения отчета кассира; 

понятие и классификация основных средств; оценка и переоценка основных средств; учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных активов; амортизация нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; учет финансовых вложений и ценных бумаг; 



  
учет материально-производственных запасов; документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; учет материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

система учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживания производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценка незавершенного производства; 

характеристика готовой продукции, оценка и синтетический учет; 

технология реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

 



  

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов  и финансовых обязательств организации» 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета  

Грамотность использования нормативных документов по учету источников имущества организации 

Точность и грамотность оформления документов формирования и использования источников имущества организации 

Грамотность отражения в учете источников имущества организации 

Зачет по 

практике 

(защита 

отчета по 

практике) 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах его хранения. 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

Грамотность использования нормативных документов при подготовке и проведении инвентаризации имущества и обязательств 

Оптимальность выбора вида инвентаризации в зависимости от инвентаризируемого объекта, сроков проведения 

инвентаризации 

Качество применения различных способов и приемов при проведении инвентаризации имущества и обязательств организации 

Точность и грамотность оформления документов по инвентаризации с учетом инвентаризируемого объекта 

Качество проверки правильности проведения инвентаризации 

Качество проверки соответствия фактического наличия имущества организации данным учета 

Грамотность отражения результатов инвентаризации в сличительных ведомостях 

Полнота и своевременность регистрации явлений и операций, не отраженных первичной документацией в момент их 

совершения 

Грамотность оценки объектов, не отраженных первичной документацией в момент совершения с ними операций 

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

Грамотность отражения в учете выявленных инвентаризационных разниц 

Качество обоснования списания недостач и порчи имущества организации 

Грамотность обобщения результатов инвентаризации 

 

ПК 2.4. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

Качество применения различных способов и приемов при проведении инвентаризации обязательств 

Точность и грамотность оформления документов по инвентаризации с учетом инвентаризируемого объекта 

Качество проведения проверки наличия и состояния обязательств организации с целью сопоставления с данными учета 

Точность и грамотность выявления задолженности, нереальной для взыскания с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию с учета. 



  

Показатели оценки освоенных общих компетенций 

Результаты  Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии 

Демонстрация интереса к будущей профессии Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

производственной 

практики 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области 

документирования и оформления хозяйственных операций 

Оценка эффективности и качества выполнения задач 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области 

документирования и оформления хозяйственных операций 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста 

Эффективный поиск необходимой информации 

Использование различных источников, в том числе электронных 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной 

деятельности 

Работа на компьютерах, использование профессионального программного обеспечения 

ОК 6. Работать и эффективно общаться с 

руководством, коллегами, потребителями 

коллективе,  

Взаимодействие с обучающимися, руководителями практики от колледжа и организации в 

ходе практики 

ОК 7. Ставить цели, организовывать и кон-

тролировать работу с принятием 

ответственности за результат выполнения 

заданий 

Самоанализ и коррекция результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного роста 

Организация самостоятельной работы при освоении учебной практики 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 

Изучение и анализ инноваций в области документирования и оформления хозяйственных 

операций 

 



  

2.3. Оценка общих и профессиональных компетенций 

 

Оценка компетенций студентов производится в оценочном листе работы практиканта: по горизонтали указываются общие и 

профессиональные компетенции, по вертикали – начисленные баллы по каждой компетенции при использовании шкалы оценок. 

 

Шкала оценок освоенных общих и профессиональных компетенций 

Шкала оценок освоенных общих 

компетенций 
Шкала оценок освоенных профессиональных компетенций 

Уровень 

освоения 

сумма баллов результат сумма баллов результат 

0 результат полностью 

отсутствует 

0-24 необходимые профессиональные компетенции не 

освоены 

2 (неудовлетворительно) 

1-2 результат слабо выражен 25-30 необходимые профессиональные компетенции слабо 

выражены 

3 (удовлетворительно) 

3-4 результат в основном 

присутствует 

31-40 необходимые профессиональные компетенции в 

основном присутствуют 

4 (хорошо) 

5-6 результат присутствует в 

полном объеме 

41-50 необходимые профессиональные компетенции 

освоены в полном объеме 

5 (отлично) 

 



  

Итоговая шкала оценок освоенных общих и профессиональных компетенций 

Шкала оценок освоенных 10-ти общих 

компетенций 

Шкала оценок освоенных 4-х профессиональных 

компетенций 

Итого 
Уровень 

освоения 

сумма баллов результат сумма баллов результат 

0 результат полностью 

отсутствует 

0-96 необходимые профессиональные 

компетенции не освоены 

0-96 2 

(неудовлетворительно) 

10-20 результат слабо выражен 100-120 необходимые профессиональные 

компетенции слабо выражены 

110-140 3 (удовлетворительно) 

30-40 результат в основном 

присутствует 

124-160 необходимые профессиональные 

компетенции в основном 

присутствуют 

154-200 4 (хорошо) 

50-60 результат присутствует в 

полном объеме 

164-200 необходимые профессиональные 

компетенции освоены в полном 

объеме 

214-260 5 (отлично) 



  

       Оценочный лист работы практиканта  

__________________________________________________ 
(ФИО практиканта) 
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1 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение  

бухгалтерского учета активов 

организации»  

                           

 Максимальное количество баллов 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 50 50 50 50             260 

2 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации» 

                           

 Максимальное количество баллов 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6     50 50 50 50         260 

 

3 «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

                           

 Максимальное количество 

баллов 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6         50 50 50 50     260 

4 «Составление и исполнение 

бухгалтерской (финансовой) 

отчётности» 

                           

 Максимальное количество 

баллов 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6             50 50 50 50 260 

 

 

Руководитель практики от организации ___________________________  ________________________ /_______________________/  
         (должность)    (подпись)           (ИОФ) 



  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Ф.И.О. студента 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Специальности 

 

Пермского финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 

проходившего (ей) производственную  практику в организации 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________, 
наименование организации, юридический адрес 

в объеме   216 часов с «___»  __________ 2020 г.  по «___» _________ 2020 г. 
 

Результаты сформированности общих и профессиональных компетенций выражаются в уровнях: высоком, 

среднем, низком. 

Высокий уровень – студент уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной 

профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных ситуациях. 

Средний уровень – студент выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных ситуациях 

уверенно, добросовестно, эффективно. 

Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности студент нуждается во внешнем 

сопровождении и контроле. 

 

 

 

 

 

 



  

Результаты аттестации 
 

Наименование объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки 

результатов 
Уровень освоения 

 
ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов 

организации»  
 

Знание основных правил ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций; понятия первичной 

бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов, порядок и сроки их хранения; 

Грамотность работ по учету 

- кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

- денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

Знание особенностей учета основных 

средств и нематериальных активов; учета 

материалов и транспортно-

заготовительных расходов; 

Калькулирование затрат на изготовление 

продукции и определение ее себестоимости 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 
активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов 
и финансовых обязательств 

организации» 

 

Точность и грамотность оформления 

документов формирования и 

использования источников активов 

организации 

Грамотность отражения в учете источников 

имущества организации, в том числе 

особенности учета уставного, резервного и 

добавочного капиталов, нераспределенной 

прибыли 

 Качество применения различных способов 

и приемов при проведении инвентаризации 

обязательств 

Точность и грамотность оформления 

документов по инвентаризации с учетом 

инвентаризируемого объекта 

 

Высокий  

 

Средний 

 

Низкий  

                ПМ.03 «Проведение расчетов с Точность оформления регистров Высокий 



  

бюджетом и внебюджетными фондами» 
 

налогового учета и платежных документов 

Грамотное исчисление налогов и 

страховых взносов и  заполнения 

налоговых деклараций (расчетов) 

 

Средний 

 

Низкий 

 

 

 

ПМ.04 «Составление и исполнение 

бухгалтерской (финансовой) отчётности» 
 

Достоверное отражение информации об 

имущественном положении и финансовом 

состоянии в основных формах отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах) 

Знание этапов составление годовой 

отчетности 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 

 

 

Заключение: студент(ка) за время производственной практики продемонстрировал(а) / не продемонстрировал(а) 

владение профессиональными и общими компетенциями (на высоком, среднем, низком уровне). 

Рекомендации и пожелания студенту и колледжу: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

М.П. 

 

 

Руководитель организации               _____________________/___________________ 
       Подпись                                                   Расшифровка  

 


