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Содержание отчета по практике (ПМ 01) 
 

Виды 

деятельности 

Виды 

работ 

Документы и учебный материал, представляемый в отчете по 

учебной практике 

Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отразить учетную политику в 

организации; 

 Отразить и заполнить унифицированные 

и произвольные формы бухгалтерской 

документации, первичные документы с 

применением бухгалтерской программы 

«1С: Предприятие Бухгалтерия 8» 

 Провести прием произвольных и 

унифицированных первичных 

документов на любых носителях, 

провести проверку документов 

визуальную, формальную, проверку по 

существу и арифметическую проверку. 

 Провести токсировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов 

 Описать проделанную работу 

 Копии учредительных документов и Устава, структуру. 

 Начертить структуру аппарата управления организации 

 Копия приказа об учетной политике; 

 Выдержка из учетной политики; 

 Копии унифицированных и произвольных форм бухгалтерской 

документации. 

 

 Отразить порядок составления 

рабочего Плана счетов.  

 Описать проделанную работу 

1. Копия рабочего Плана счетов. 

2. Отчет по  выполненным проводкам за операционный день с 

применением программы «1С: Бухгалтерия  8». 

 Отразить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути 

 Оформить первичные документы по 

кассе; 

 Заполнить приходные и расходные 

кассовые ордера с применением «1С: 

Предприятие - Бухгалтерия 8» 

 Оформить кассовую книгу за день  и 

отчет кассира за день с применением 

«1С: Предприятие - Бухгалтерия 8» 

 Копии приходных и расходных кассовых ордеров, журнала 

регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 

 Копия  кассовой книги за день и отчёт кассира за день с 

описанием порядка формирования  кассовой книги и отчета 

кассира в программе «1С: Бухгалтерия  8»; 

 Копия авансового отчета; 

 Копия чека, объявления на взнос наличными 

 Копия платежной  ведомости 

 Карточка счета 50/1 «Касса организации», журнал-ордер №1 и 

ведомость №1; 
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 Отразить порядок заполнения журнал-

ордера №1 и ведомости №1 с 

применением «1С: Предприятие - 

Бухгалтерия 8» 

 Описать проделанную работу 

 Отчет по  выполненным проводкам за операционный день с 

применением программы «1С: Бухгалтерия  8». 

 Отразить учёт денежных средств на 

расчётных и специальных счетах; 

 Заполнить платежные документы и 

осуществить бухгалтерские 

проводки  с применением  

программы «1С: Бухгалтерия  8», 

отразив поступления и платежи за 

день на расчётных и специальных 

счетах в банке; 

 Описать проделанную работу 

 Копии платежного поручения, журнала ордера №2. 

 Чек на получение наличных денежных средств в банке, 

объявление на взнос наличными, платежное поручение или  

платежное поручение-требование на оплату поставщикам, 

расчетный чек; 

 Описать порядок формирования  копии электронной 

выписки банка за операционный день; 

 Карточка счета 51 «Расчетные счета», журнал-ордер №2 и 

ведомость №2; 

 Отчет по  выполненным проводкам за операционный день с 

применением программы «1С: Бухгалтерия  8». 

 Отразить учёт кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам 

 Описать проделанную работу 

 Копии документов для открытия валютного счета; 

 Копия платежного поручения. 

 Приходный и расходный кассовые ордера, платежное поручение; 

 Кассовая книга за день и отчёт кассира за день с описанием 

порядка формирования  кассовой книги и отчета кассира в 

иностранной валюте в программе «1С: Бухгалтерия  8»; 

 Карточка счета 50 субсчет  «Касса организации в инвалюте», 

журнал-ордер №1 и ведомость №1; 

 Карточка счета 52 «Валютные счета», журнал-ордер №2 и 

ведомость №2; 

 Отчет по  выполненным проводкам за операционный день с 

применением программы «1С: Бухгалтерия  8». 

 Отразить учёт долгосрочных 

инвестиций 

 Описать проделанную работу 

 Характеристика видов долгосрочных инвестиций в 

организации; 

 Копии акта приемки законченного строительством 
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 объекта,акта приемки законченного строительством 

объекта приемочной комиссией. 

 Копии акта-накладной приёмки – передачи объекта 

основных средств; акт на поступление объекта 

нематериальных активов; 

 Карточка счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

 Отчет по  выполненным проводкам за операционный день с 

применением программы «1С: Бухгалтерия  8». 

 Отразить классификацию основных 

средств в организации, 

документальное оформление 

движения основных средств с 

применением «1С: Предприятие - 

Бухгалтерия 8» 

 Отразить поступление и выбытие 

основных средств с применением  

программы «1С: Бухгалтерия 8»; 

 Описать проделанную работу 

 

 

 Характеристика состава основных средств в организации; 

 Акт-накладная приёмки – передачи объекта основных 

средств, акт на списание объекта основных средств, 

инвентарная карточка с описанием порядка формирования  

в программе «1С: Бухгалтерия  8».; 

 Ведомость начисления амортизации основных средств; 

 Карточка счета 01 «Основные средства»; 

 Отчет по  выполненным проводкам за операционный день с 

применением программы «1С: Бухгалтерия  8». 

 Отразить поступление и выбытие 

нематериальных активов с 

применением  программы «1С: 

Бухгалтерия 8»; 

 Описать проделанную работу 

 

 

 

 Характеристика состава нематериальных активов в 

организации; 

 Акт на поступление объекта нематериальных активов, акт 

на списание объекта нематериальных активов,  карточка  

учёта нематериальных активов с описанием порядка 

формирования  в программе «1С: Бухгалтерия  8»; 

 Ведомость начисления амортизации нематериальных 

активов; 

 Карточка счета 04 «Нематериальные активы»; 

 Отчет по  выполненным проводкам за операционный день с 

применением программы «1С: Бухгалтерия  8». 

 Отразить учёт  финансовых 

вложений и ценных бумаг 

 Описать проделанную работу 

 

 Характеристика видов финансовых вложений и ценных 

бумаг в организации; 

 Копии договора на приобретение ценных бумаг, акта 

приема-передачи ценной бумаги, договора, акта уступки 
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права требования. 

 Выписка из Книги учета ценных бумаг в организации; 

 Карточка счета 58 « Финансовые вложения»; 

 Отчет по  выполненным проводкам за операционный день с 

применением программы «1С: Бухгалтерия  8». 

 Отразить поступление и выбытие 

материально-производственных 

запасов с применением  программы 

«1С: Бухгалтерия 8»; 

 Описать проделанную работу 

 

 

 Характеристика видов материально-производственных 

запасов в организации; 

 Копия доверенности (М-2, М-2а); 

 Копия акта о приемки материалов; 

 Копия лимитно-заборной карты; 

 Копия требования-накладной; 

 Копия карточки учета материалов; 

 Копии накладной, товарно-транспортной накладной. 

 Копии приходной и расходной накладной, приходный 

материальный ордер, счет-фактура, запись в Книге покупок 

с описанием порядка формирования  в программе «1С: 

Бухгалтерия  8»; 

 Карточка счета 10 «Материалы»; 

 Отчет по  выполненным проводкам за операционный день с 

применением программы «1С: Бухгалтерия  8». 

 Отразить учёт затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости продукции   (работ, 

услуг) с применением  программы 

«1С: Бухгалтерия 8»; 

 Описать проделанную работу 

 

 

 

 

 

 

 Система учета производственных затрат в организации и их 

классификация;  

 Расчетно-платежная ведомость, накладная-требование, 

лимитно-заборная карта с описанием порядка 

формирования  в программе «1С: Бухгалтерия  8»; 

 Копия калькуляции изготавливаемого на предприятии вида 

продукции. 

 Отчетная калькуляция на вид продукции (работу, услугу); 

 Карточки счетов  20 « Основное производство», 23 

«Вспомогательное производство», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы»; 
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 Журнал - ордер №10 и 10/1; 

 Отчет по  выполненным проводкам за операционный день с 

применением программы «1С: Бухгалтерия  8». 

 Отразить учёт выручки от 

реализации 

продукции (работ, услуг) с применением  

программы «1С: Бухгалтерия 8»  в 

соответствии с принятой в организации 

технологией реализации готовой 

продукции (работ, услуг). 

 Описать проделанную работу 

 Характеристика видов готовой продукции (работ, услуг) в 

организации; 

 Копии приходной накладной, товарно-транспортная 

накладной, акты выполненных работ или оказанных услуг, 

счет-фактура, запись в Книге продаж с описанием порядка 

формирования  в программе «1С: Бухгалтерия  8»; 

 Карточка счёта 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на 

продажу»; 

 Журнал-ордер № 11; 

 Отчет по  выполненным проводкам за операционный день с 

применением программы «1С: Бухгалтерия  8» 

 Отразить учёт дебиторской и 

кредиторской задолженности с 

применением  программы «1С: 

Бухгалтерия 8»; 

 Отразить учёт расчетов с 

работниками по прочим операциям 

и расчетов с подотчетными лицами 

с применением  программы «1С: 

Бухгалтерия 8»; 

 Описать проделанную работу 

 

 

 Характеристика видов дебиторской и кредиторской 

задолженности в организации; 

 Копии актов сверок с покупателями и поставщиками; 

 Платежное поручение, авансовый отчет; 

 Карточка счёта 60 «Расчёты с поставщиками и 

подрядчиками», 62«Расчёты с покупателями и 

заказчиками», 71«Расчёты с подотчетными лицами», 73 

«Расчёты с персоналом по прочим операциям», 75«Расчёты 

с учредителями», 76 «Расчёты с разными дебиторами и 

кредиторами»; 

 Журналы-ордера № 6 и №8; 

 Отчет по  выполненным проводкам за операционный день с 

применением программы «1С: Бухгалтерия  8». 

 

 

 

 

  


