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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика является одним из важнейших элементов процесса подготовки квалифици-

рованных специалистов в области бухгалтерского учета.  

Учебная практика является частью образовательной программы среднего профес-

сионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена специ-

альности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации» и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

В программе профессионального модуля предусмотрена учебная практика в коли-

честве 36 часов.  

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

иметь практический опыт:  

− документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

активов организации. 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматривае-

мые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) 

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифмети-

ческую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду призна-

ков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский ар-

хив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истече-

нии 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 типо-

вого плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-

ции; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
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- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и опе-

раций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- 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 ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать: 

- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хо-

зяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные рекви-

зиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формаль-

ной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских доку-

ментов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета орга-

низации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - авто-

номию финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленче-

ского учета; 

- 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 ва-

лютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 
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- 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; 

- понятие, классификацию и оценку 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, обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию 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. 

овладеть профессиональными компетенциями: 

Код Профессиональные компетенции 

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 доку-

менты 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

 

овладеть общими компетенциями: 

Код Общие компетенции 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-
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легами, руководством, клиентами 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Цель учебной практики - овладение студентами профессиональной деятельностью 

по специальности в соответствии с видом деятельности, закрепление, расширение, углуб-

ление и систематизация знаний, полученных при изучении модуля на основе приобрете-

ние практического опыта. 

Основными задачами практики являются:  

− отработка практических умений и навыков, полученных при изучении профес-

сионального модуля;  

− развитие профессионального мышления;  

− проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятель-

ной трудовой деятельности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с  учебным планом по данной специальности предусмотрена учебная 

практика. 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- выполнять полностью предусмотренные учебной практикой виды работ. 

Учебно-методическое руководство практикой студентов осуществляется руководите-

лем практики от колледжа, в обязанности которого входит проведение необходимых консуль-

таций, проверка отчетов студентов.  

Отчет по практике является основным документом, по которому студент отчитывается 

по своей работе, форма отчета приведена в приложении 1.  

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Отчет студента о 

практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстрированный матери-

алы. 

При составлении отчётов целесообразно руководствоваться законодательными и 

нормативными документами, основной и дополнительной литературой, указанными в 

данных рекомендациях.  

Отчет должен быть результатом самостоятельной творческой работы студента. Изложе-

ние должно быть содержательным, но кратким, расчет основных показателей отражается в 

практической части отчета, в приложениях приводятся заполненные формы документов. Так-

же приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, 

программ, положений и т.п.  

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, рас-

печатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 

межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 12 

кегль. 

Итоговая оценка (зачет/незачет) за учебную практику ставится руководителем 

практики от колледжа на основании оценки за отчёт.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Студенты проходят практику в соответствии с календарно - тематическим планом. 
 

Календарно - тематический план    

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем практики 

Количество 

часов 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

1. 
Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных 

счетах в банке  

4 

2. Тема 2.Учет основных средств  и нематериальных активов 6 

3. Тема 3.Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 4 

4. Тема 4.Учет материально-производственных запасов 6 

5. Тема 5.Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 4 

6. Тема 6.Учет готовой продукции 4 

7. Тема 7.Учет дебиторской и кредиторской задолженности 8 

Всего: 36 
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Содержание практики 

 

Темы Содержание практики 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

Тема 1. Учет денеж-

ных средств в кассе, 

на расчетных и спе-

циальных счетах в 

банке  

 

1. Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организаци-

онно-правовой собственности, специализацией производства.  

2. Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными 

инструкциями бухгалтеров. Составить схему структуры бухгалтерии. 

3. Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организа-

ции. 

4. Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля 

за его выполнением. 

5. Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских до-

кументов. Изучить порядок разноски данных сгруппированных докумен-

тов в учетные регистры.  

6. Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в бух-

галтерских документа и в учетных регистрах. 

7. Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских доку-

ментов в текущий бухгалтерский архив, в постоянный архив по истечении 

срока хранения. 

8. Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, приме-

няемым в организации. 

9. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету денежных 

средств, порядок учета кассовых операций, денежных документов и пере-

водов в пути. Заполнить первичные документы и учетные регистры по 

учету денежных средств. 

10. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по расчетно-

му счету и другим счетам в банке, Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету денежных средств. 

11. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетных 

операций. Принять участие в составлении авансового отчета, платежных 

требований, платежных поручений. Заполнить учетные регистры по учету 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

12. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых 

вложений, понятие, классификацию и оценку финансовых вложений. За-

полнить первичные документы и учетные регистры по учету финансовых 

вложений. 

13. Изучить нормативно-инструктивный материал операций по валютным 

счетам в банке. Заполнить первичные документы и учетные регистры по 

учету денежных средств.  

14. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету текущих опе-

раций в иностранной валюте 

Тема 2. Учет основ-

ных средств  и нема-

териальных активов 

1. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету основных 

средств, состав и классификацию основных средств, способы оценки и 

начисления амортизации основных средств в данной организации.  
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2. Изучить порядок отражения в учете поступления, амортизации, выбы-

тия и ремонта основных средств. Заполнить первичные документы и учет-

ные регистры по учету основных средств. 

3. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету НМА, их со-

став, учет поступления, выбытия, порядок оценки и учета амортизации. 

Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету НМА. 

Тема 3. Учет долго-

срочных инвестиций 

и финансовых вложе-

ний 

 

1. Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и 

приобретение оборудования, требующего и не требующего монтажа. 

2. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых 

вложений, понятие, классификацию и оценку финансовых вложений. За-

полнить первичные документы и учетные регистры по учету финансовых 

вложений. 

Тема 4. Учет матери-

ально-

производственных 

запасов 

1. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету МПЗ, их 

классификацию. 

2. Изучить порядок учета материалов на складе и в бухгалтерии, синтети-

ческий и аналитический учет материалов. Заполнить первичные докумен-

ты и учетные регистры по учету материалов. 

Тема 5. Учет затрат 

на производство и 

калькулирование се-

бестоимости 

 

 

1. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету затрат на про-

изводство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг), 

принципы, методы, систему учета и классификацию затрат на производ-

ство продукции. 

2. Изучить состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в дан-

ной организации, порядок учета расходов по элементам и калькуляцион-

ным статьям, непроизводственных расходов, производственных потерь, 

состав затрат на производство и калькулирование себестоимости вспомо-

гательных производств.  

Тема 6. Учет готовой 

продукции 

 

1. Изучить нормативно-инструктивный материал по учету готовой про-

дукции и ее продажи, учетную политику организации в области оценки и 

определения выручки от продажи продукции. Изучить порядок учета по-

ступления и отгрузки (продажи) готовой продукции, учет расходов на 

продажу. Принять участие в расчете фактической себестоимости выпу-

щенной продукции и определении финансового результата от продажи 

продукции. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету 

готовой продукции и ее продажи. 

Тема 7. Учет деби-

торской и кредитор-

ской задолженности 

1. Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. 



11 
 

Приложение 1 

 
Структура и содержание отчета по учебной практике  

 

1. Титульный лист (образец оформления в Приложение 2). 

2. Содержание. 

Перечисление информационных блоков отчёта с указанием соответствующих страниц. 

3. Введение 

Введение должно кратко характеризовать необходимость проведения учебной практики, 

содержать цели и задачи практики. 

4. Основное содержание  

Основное содержание включает в себя перечень всех тем, представленных в разделе «Со-

держание» с кратким описанием проделанной работы и приложенными документами в соответ-

ствии с указаниями рекомендаций. 

5. Заключение 

Заключение должно содержать выводы и рекомендации студентов. Выводы должны быть 

краткими и подтверждены соответствующими аргументами.  

6. Приложения 

Приложения являются обязательной частью отчета и должны включать всю необходимую 

документацию по заданиям. Приложения располагаются в порядке появления ссылок на них в тек-

сте отчета и оформляются как продолжение работы, начиная каждое с новой страницы. Каждое 

приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу пишут слово «Приложение …». 
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Приложение 2 

 

Форма титульного листа отчета по практике 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Сургутский финансово-экономический колледж 

 

 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(код и наименование специальности) 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике  

Профессиональный модуль  
(код и наименование профессионального модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Выполнил: 

   Обучающийся учебной группы №  

     

   (подпись) (И.О. Фамилия) 

   Проверил: 

   Руководитель практики  

     

   (должность) (И.О.Фамилия) 

      

     (подпись) 
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