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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.01 

«ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И 

ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ»  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

основного вида профессиональной деятельности: Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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 активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по повышению квалификации и 

переподготовке по профессии бухгалтер. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности): формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО по основному виду 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
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профессиональных компетенций по избранной специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения производственной практики (по профилю специальности) 

должен: 

знать:  
общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций;  

понятие первичной бухгалтерской документации;  

определение первичных бухгалтерских документов;  

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки;  

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов;  

порядок составления регистров бухгалтерского учета;  

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности 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 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;  

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; 

понятие и классификацию основных средств;  

оценку и переоценку основных средств;  

учет поступления основных средств;  

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств;  
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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. 

уметь:  

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые 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 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;  
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разбираться в номенклатуре дел;  

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета;  

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;  

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации;  

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов 

в пути;  

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций 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,  

иметь практический опыт в: документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского учета активов организации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности): 72 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.01 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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 активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО 

ПМ.01 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Наименование разделов 

ПМ и тем практики 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Прибытие в организацию. 

Знакомство с организацией. 

Содержание 

Ознакомление с организацией как с объектом производственной практики. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности и изучение 

внутреннего распорядка организации и правил работы в организации. Ознакомление со 

структурой бухгалтерии, учетной политикой организации, рабочим планом счетов, графиком 

документооборота, системами автоматизированной обработки учетной информации. 

Заполнение учетных регистров с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие – 

Бухгалтерия предприятия 8». 

Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский архив, 

в постоянный архив по истечении установленного срока хранения.  

8 3 

Учет денежных средств 

Содержание 

Учет денежных средств в кассе предприятия (составление первичной документации по учету 

движения денежных средств в кассе предприятия, ведение синтетического и аналитического 

учета денежных средств в кассе предприятия). 

Учет денежных средств на расчетном и специальных счетах в банках (оформление документации 

по учету движения денежных средств на расчетном и спец. счетах, ведение синтетического и 

аналитического учета денежных средств на расчетных и специальных счетах в банках). 

10 3 

Учет основных средств 

и нематериальных активов 

Содержание 

Учет основных средств и нематериальных активов (оформление первичной документации по 

учету наличия и движения ОС и НМА на предприятии; порядок начисления амортизации ОС и 

НМА; ведение синтетического учета ОС на предприятии). 

10 3 

Учет долгосрочных 

инвестиций и финансовых 

вложений 

Содержание 

Изучение порядка учета долгосрочных инвестиций, и финансовых вложений в организации. 10 3 

Учет материально-

производственных запасов 

Содержание 

Учет материалов (организация складского учета материалов на предприятии; составление 

первичной документации по учету движения материалов на предприятии). Ведение 

синтетического и аналитического учета материалов на предприятии 

10 3 

Учет затрат предприятия и 

калькуляция себестоимости 

продукции 

Содержание 

Учет затрат предприятия и калькуляция себестоимости продукции (первичная документация по 

учету затрат на предприятии; синтетический и аналитический учет затрат на предприятии; 
10 3 
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порядок калькуляции себестоимости продукции на предприятии). 

Учет готовой продукции и 

ее реализации 

Содержание 

Учет готовой продукции и ее реализации (оформление первичной документации по учету готовой 

продукции на предприятии; ведение синтетического и аналитического учета готовой продукции 

на предприятии). 

6 3 

Учет текущих операций и 

расчетов 

Содержание 

Рассмотрение порядка учета дебиторской задолженности. 4 3 

Подготовка отчета по практике 4 3 
Всего 72  

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.01 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной 

практики (по профилю специальности)  

Реализация рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) предполагает проведение производственной 

практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Документация, необходимая для проведения практики: 

- положение о практике обучающихся; 

- программа практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

- дневник практики и т.д. 

Материально-техническое обеспечение практики:  

Оборудование практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

- компьютер; 

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант»; 

- программа «1С:Бухгалтерия 8».  

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС 

СПО и рабочим учебным планами по специальности. Сроки проведения 

практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по специальности, 

регламентируемой рабочими учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. Производственная практика (по профилю специальности) 

проводиться концентрировано после изучения профессионального модуля 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации». 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют преподаватель колледжа и работник 

организации/предприятия, закрепленные за обучающимися. Преподаватели 

должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 
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специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  
 

4.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 
 

Основные источники:  
1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации: ГК: текст с изменениями и дополнениями на 16 декабря 2019 года: [принят 

Государственной думой 21октября 1994 года: одобрен Советом Федерации 30 ноября 1994 

года].- Москва: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/Текст: (дата 

обращения 27.05.2020 г). - Текст: электронный. 

2. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Часть 1. НК: текст с изменениями и дополнениями на 28 января 2020 года: [принят 

Государственной думой 16 июля 1998 года: одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 

года].- Москва: https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-

pervaya-i-vtor-

3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campai

gn=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C

%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno

&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B дата обращения 27.05.2020 г). - Текст: 

электронный. 

3. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете. Федеральный закон 

№402-ФЗ: [принят Государственной думой 22 ноября 2011 года: одобрен Советом 

Федерации 29 ноября 2011 года] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения 27.05.2020 г). - 

Текст: электронный. 

4. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 129-ФЗ: [принят 

Государственной думой 13 июля 2001 года: одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 

года] Москва: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обращения 

21.04.2020 г). - Текст: электронный. 

5. Российская Федерация. Министерство финансов. Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: [приказ Минфина России от 29 

июля 1998 г.: зарегистрировано в Минюсте России 27 августа 1998 года ] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_20081/ (дата обращения 21.05.2020 г.). - 

Текст: электронный. 

6. Российская Федерация. Приказы. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению: 

[приказ Минфина России от 31 октября 2000 г.] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/ (дата обращения 17.04.2020 г). - 

Текст: электронный. 

7. Андреева Т.В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности / Т.В. Андреева. – М: ФЛИНТА, 2019. - 176 с. ЭБС. Режим 

доступа: https://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Ekonomika-i-

menedzhment/Buhgalterskiy-uchet-analiz/Osnovy-buhgalterskogo-ucheta_257646. 

8. Кеворкова Ж.А. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации: учебник  / Е. Н. Домбровская, Ж.А. 

Кеворкова, Л.А. Мельникова, Т. В. Лесина.- М.: Кнорус,  2019. – 128 с.   ЭБС. Режим 

доступа: https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/prakticheskie-osnovy-buhgalterskogo-

https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_%20doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
https://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Ekonomika-i-menedzhment/Buhgalterskiy-uchet-analiz/Osnovy-buhgalterskogo-ucheta_257646
https://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Ekonomika-i-menedzhment/Buhgalterskiy-uchet-analiz/Osnovy-buhgalterskogo-ucheta_257646
https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/
https://www.litres.ru/zhanna-kevorkova-9990421/
https://www.litres.ru/zhanna-kevorkova-9990421/
https://www.litres.ru/lubov-anatolevna-melnikova/
https://www.litres.ru/t-v-lesina/
https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/prakticheskie-osnovy-buhgalterskogo-ucheta-ist-40257163/
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ucheta-ist-40257163/ 

9. Качан Н.А.  Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации: учебное пособие / Н.А. Качан, А.Б. Тресницкий – М.: Инфра-М,  2021. – 541 

с.   ЭБС. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=366336 

 

 

Дополнительные источники:  
1. Воронина Л.И. Основы бухгалтерского учета / Л.И. Воронина. – М.: Инфра-М, 

2021. - 346 с. - СПО. ЭБС. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=365618 

2. Белова Л.М., Кондрашова О.Р., Никандрова Р.С. Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации: учебник / Л.М. Белова, О.Р. Кондрашова, Р.С. 

Никандрова - М.: Инфра-М, 2020. - 352 с. - СПО. ЭБС. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=359294 

3. Плотникова В.С., Плотникова О.В. Основы бухгалтерского учета: учебно-

методическое пособие / В.С. Плотникова, О.В. Плотникова. – М.: Инфра-М, znanium.com 

– 2017 – 137 с. ЭБС. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=309082 

 

Интернет-ресурсы:  
1. Электронный журнал «Аудитор» -

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=05ec48fa-d9db-11e4-b7b9-90b11c31de4c 

2.  https://globalf5.com/ - Электронная библиотечная система 

3. https://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 

4. https://rusneb.ru/ - Электронная библиотечная система 

  

https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/prakticheskie-osnovy-buhgalterskogo-ucheta-ist-40257163/
https://znanium.com/
https://rusneb.ru/


14 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.01 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики  

(по профилю специальности) осуществляется руководителем практики в 

процессе наблюдения, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий по практике. 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

Полнота и точность проверок первичных 

бухгалтерских документов. 

Демонстрация проведения группировки, 

таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов. 

Полнота и правильность оформления 

первичных бухгалтерских документов при 

передачи в архив. 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Полнота и качество анализа типового плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Грамотное обоснование необходимости 

разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы. 

Правильное отражение в учете кассовых 

операций, денежных документов и 

переводов в пути. 

Правильное отражение в учете денежных 

средств на расчетных и специальных 

счетах. 

Полнота и точность оформления денежных 

и кассовых документов. 

Полнота и точность оформления кассовой 

книги и отчета кассира в бухгалтерию. 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Правильность отражения в учёте активов 

организации. 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения 

производственной практики (по профилю специальности) должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их  

умений. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности 

и действие в соответствии с 

планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для 

работы формате.  

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых фрагментов 

и основного содержание из всего 

массива информации.  

Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных 

навыков при освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и повышения 

квалификации. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную 

работу. 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для определения 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 
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персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление 

обратной связь членам команды.  

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, 

обеспечивающих учет, составление 

и передачу бухгалтерской 

отчетности. 

Отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей бухгалтерский 

учет. 

Проявление готовности к освоению 

новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

Эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой экономической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи.  

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования.  

Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности. 

Презентовать бизнес-идею. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

 
 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формой отчетности студента по производственной практике (по профилю 

специальности) является письменный отчет, свидетельствующий о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессиональных модулей. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

титульный лист; содержание; практическая часть; приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам содержания производственной практики (по профилю специальности). 

Текстовая часть выполняется на стандартных листах белой бумаги форматом А4 

объемом до 30 листов. Текст отчета подразделяется на отдельные темы, 

содержащие заголовок, соответствующей плану. По тексту необходимо делать 

ссылки на приложения. 

К отчету прилагают устав и бухгалтерская отчетность организации за 3 

расчетных периода, которые используются при оформлении организационно-

технической характеристика организации. Приложения оформляются и 

нумеруются как продолжение отчета. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» с порядковым номером без знака «№». 

Приложение должно иметь содержательный заголовок. В конце текстовой части 

отчета практикант расписывается и отмечает дату составления отчета. 

Отчет необходимо представить на рецензирование в срок, установленный 

учебно-методическим отделом колледжа. 

Качество выполненного отчета оценивается рецензентом-руководителем 

производственной практики (по профилю специальности) с учетом практического 

содержания работы. Крупные недочеты и недостатки влекут за собой возврат 

отчета на повторное выполнение или доработку. 

Отчет по практике, получивший положительную рецензию, допускается к 

защите. 

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является 

предоставление обучающимся, выполненного в соответствии с требованиями 

отчета по практике. 

К отчету по производственной практике (по профилю специальности) также 

прикладывается дневник прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), аттестационный лист по производственной практике (по профилю 

специальности) и отзыв-характеристика о прохождении производственной 

практики (по профилю специальности). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

основного вида профессиональной деятельности: Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения;  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
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недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации;  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации;  

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов;  

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по повышению квалификации и 

переподготовке по профессии бухгалтер. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности): формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО по основному виду 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения производственной практики (по профилю специальности) 

должен: 

знать:  

учет труда и его оплаты;  

учет удержаний из заработной платы работников;  

учет финансовых результатов и использования прибыли;  

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;  

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;  

учет нераспределенной прибыли;  

учет собственного капитала:  

учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования;  

учет кредитов и займов;  

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств;  

основные понятия инвентаризации активов; 

 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;  
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цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;  

задачи и состав инвентаризационной комиссии;  

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации;  

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации;  

приемы физического подсчета активов;  

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию;  

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета;  

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках;  

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках;  

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

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

ценностей»;  

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации;  

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации;  

порядок инвентаризации расчетов;  

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с 

учета;  

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;  

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества;  

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;  

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 
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уметь:  

рассчитывать заработную плату сотрудников;  

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности;  

определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности;  

проводить учет нераспределенной прибыли;  

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала;  

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации;  

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации активов;  

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов;  

давать характеристику активов организации;  

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации;  

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов;  

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках;  

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;  

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках;  

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

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

ценностей»;  

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; с 

оставлять акт по результатам инвентаризации;  
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проводить выверку финансовых обязательств;  

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации;  

проводить инвентаризацию расчетов;  

определять реальное состояние расчетов;  

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

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

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

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

98);  

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов;  

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

иметь практический опыт в:  

ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации;  

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности): 144 часа.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;  

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения;  

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации;  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации;  

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов;  

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО 
ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Наименование разделов 

ПМ и тем практики 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Прибытие в организацию. 

Знакомство с организацией. 

Содержание 

Ознакомление с организацией как с объектом производственной практики. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности, пожарной 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, системами автоматизированной обработки учетной информации. 

8 3 

Учет труда и его оплаты в 

организациях. 

Учет удержаний из 

заработной платы 

работников. 

Содержание 

Проведение анализа содержания нормативных документов организации (предприятия) в части 

оплаты труда. Анализ документов по учету численности работников, отработанного времени и 

выработки; документов, подтверждающих выполнение работ при определенной форме оплаты 

труда. Анализ проведения расчетов удержаний из начисленной суммы оплаты труда; составлении 

бухгалтерских записей; оформлении лицевых счетов работников, бухгалтерских проводок на 

основании сводной расчетно-платежной ведомости. 

Корреспонденция счетов по учету расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

24 3 

Учет финансовых 

результатов от обычных 

видов деятельности. 

Содержание 

Проведение анализа способов определения выручки от продажи, применяемые организацией 

(предприятием). Анализ регистров аналитического учета по счету 90 «Продажи» в разрезе 

субсчетов за текущий месяц. 

22 3 

Учет прочих доходов и 

расходов. 

Учет нераспределенной 

прибыли. 

Содержание 

Анализ состава прочих доходов и расходов в производственных предприятиях. Корреспонденция  

по счету 91 «Прочие доходы и расходы». 

Проведение анализа порядка формирования прибыли и ее распределения.  

22 3 

Учет и порядок 

формирования капиталов. 

Содержание 

Анализ порядка формирования уставного капитала и его изменений через работу с нормативными 

документами, регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность организации 

(предприятия). Проведение анализа образования и использование капиталов и резервов. 

Экономическое обоснование образования и использование капиталов и резервов.  

22 3 

Учет кредитов и займов. 

Содержание 

Анализ видов кредитов и займов, порядка их получения и погашения. Порядок документального 

оформления операций по учету кредитов и займов. Анализ форм расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, разными кредиторами. Разработка возможных мероприятий по устранению 

кредиторской задолженности. 

20 3 
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Порядок проведения 

инвентаризации, 

оформление ее результатов. 

 

Содержание 

Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации данным 

учета (по видам имущества). Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и 

обязательств (по видам имущества и обязательств). 

20 3 

Подготовка отчета по практике 6 3 
Всего 144  

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной 

практики (по профилю специальности)  

Реализация рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) предполагает проведение производственной 

практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Документация, необходимая для проведения практики: 

- положение о практике обучающихся; 

- программа практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

- дневник практики и т.д. 

Материально-техническое обеспечение практики:  

Оборудование практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

- компьютер; 

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант»; 

- программа «1С:Бухгалтерия 8».  

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС 

СПО и рабочим учебным планами по специальности. Сроки проведения 

практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по специальности, 

регламентируемой рабочими учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. Производственная практика (по профилю специальности) 

проводиться концентрировано после изучения профессионального модуля 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
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организации». 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют преподаватель колледжа и работник 

организации/предприятия, закрепленные за обучающимися. Преподаватели 

должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  
 

4.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации: ГК: текст с изменениями и дополнениями на 16 декабря 2019 года: [принят 

Государственной думой 21октября 1994 года: одобрен Советом Федерации 30 ноября 1994 

года].- Москва: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/Текст: (дата 

обращения 27.05.2020 г). - Текст: электронный. 

2. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Часть 1. НК: текст с изменениями и дополнениями на 28 января 2020 года: [принят 

Государственной думой 16 июля 1998 года: одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 

года].- Москва: https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-

pervaya-i-vtor-

3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campai

gn=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C

%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno

&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B дата обращения 27.05.2020 г). - Текст: 

электронный. 

3. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете. Федеральный закон 

№402-ФЗ: [принят Государственной думой 22 ноября 2011 года: одобрен Советом 

Федерации 29 ноября 2011 года] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения 27.05.2020 г). - 

Текст: электронный. 

4. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 129-ФЗ: [принят 

Государственной думой 13 июля 2001 года: одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 

года] Москва: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обращения 

21.04.2020 г). - Текст: электронный. 

5. Российская Федерация. Министерство финансов. Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: [приказ Минфина России от 29 

июля 1998 г.: зарегистрировано в Минюсте России 27 августа 1998 года ] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_20081/ (дата обращения 21.05.2020 г.). - 

Текст: электронный. 

6. Российская Федерация. Приказы. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению: 

[приказ Минфина России от 31 октября 2000 г.] Москва: 

https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_%20doc_LAW_20081/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/ (дата обращения 17.04.2020 г). - 

Текст: электронный. 

7. Андреева Т.В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности / Т.В. Андреева. – М: ФЛИНТА, 2019. - 176 с. ЭБС. Режим 

доступа: https://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Ekonomika-i-

menedzhment/Buhgalterskiy-uchet-analiz/Osnovy-buhgalterskogo-ucheta_257646. 

8. Кеворкова Ж.А. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации: учебник  / Е. Н. Домбровская, Ж.А. 

Кеворкова, Л.А. Мельникова, Т. В. Лесина.- М.: Кнорус,  2019. – 128 с.   ЭБС. Режим 

доступа: https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/prakticheskie-osnovy-buhgalterskogo-

ucheta-ist-40257163/ 

9. Качан Н.А.  Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации: учебное пособие / Н.А. Качан, А.Б. Тресницкий – М.: Инфра-М,  2021. – 541 

с.   ЭБС. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=366336 

 

Дополнительные источники:  

1. Воронина Л.И. Основы бухгалтерского учета / Л.И. Воронина. – М.: Инфра-М, 

2021. - 346 с. - СПО. ЭБС. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=365618 

2. Белова Л.М., Кондрашова О.Р., Никандрова Р.С. Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации: учебник / Л.М. Белова, О.Р. Кондрашова, Р.С. 

Никандрова - М.: Инфра-М, 2020. - 352 с. - СПО. ЭБС. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=359294 

3. Качан Н.А.  Технология выполнения работы по профессии «Кассир»: учебное 

пособие / Н.А. Качан  - Москова: Инфра-М,  2021. – 307 с.   ЭБС. Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/document?id=361214 

4. Плотникова В.С., Плотникова О.В. Основы бухгалтерского учета: учебно-

методическое пособие / В.С. Плотникова, О.В. Плотникова. – М.: Инфра-М, znanium.com – 

2017 – 137 с. ЭБС. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=309082 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Электронный журнал «Аудитор» -

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=05ec48fa-d9db-11e4-b7b9-90b11c31de4c 

2.  https://globalf5.com/ - Электронная библиотечная система 

3. https://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 

4. https://rusneb.ru/ - Электронная библиотечная система 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
https://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Ekonomika-i-menedzhment/Buhgalterskiy-uchet-analiz/Osnovy-buhgalterskogo-ucheta_257646
https://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Ekonomika-i-menedzhment/Buhgalterskiy-uchet-analiz/Osnovy-buhgalterskogo-ucheta_257646
https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/
https://www.litres.ru/zhanna-kevorkova-9990421/
https://www.litres.ru/zhanna-kevorkova-9990421/
https://www.litres.ru/lubov-anatolevna-melnikova/
https://www.litres.ru/t-v-lesina/
https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/prakticheskie-osnovy-buhgalterskogo-ucheta-ist-40257163/
https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/prakticheskie-osnovy-buhgalterskogo-ucheta-ist-40257163/
https://znanium.com/
https://rusneb.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики  

(по профилю специальности) осуществляется руководителем практики в 

процессе наблюдения, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий по практике. 
 

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 

Представить бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества организации 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения 

Рассмотреть порядок формирования 

инвентаризационной комиссии и ее 

функции при инвентаризации объектов 

бухгалтерского учета 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета 

Описать процесс подготовки и проведения 

инвентаризации объектов бухгалтерского 

учета 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации 

Привести бухгалтерские проводки по 

отражению инвентаризационных разниц по 

результатам инвентаризации объектов 

бухгалтерского учета 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 
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ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

Отразить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств объектов 

бухгалтерского учета 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля 

по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов 

Привести порядок сбора информации об 

организации хозяйственной деятельности 

субъекта внутреннего контроля 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего контроля 
 

Отразить проводимые контрольные 

процедуры, применяемые про выполнении 

отчета по производственной практике 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения 

производственной практики (по профилю специальности) должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности 

и действие в соответствии с 

планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 
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ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для 

работы формате.  

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых фрагментов 

и основного содержание из всего 

массива информации.  

Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных 

навыков при освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и повышения 

квалификации. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную 

работу. 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление 

обратной связь членам команды.  

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, 

обеспечивающих учет, составление 

и передачу бухгалтерской 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 
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отчетности. 

Отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей бухгалтерский 

учет. 

Проявление готовности к освоению 

новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

Эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой экономической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи.  

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования.  

Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности. 

Презентовать бизнес-идею. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формой отчетности студента по производственной практике (по профилю 

специальности) является письменный отчет, свидетельствующий о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессиональных модулей. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

титульный лист; содержание; практическая часть; приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам содержания производственной практики (по профилю специальности). 

Текстовая часть выполняется на стандартных листах белой бумаги форматом А4 

объемом 25-30 листов. Текст отчета подразделяется на отдельные темы, 

содержащие заголовок, соответствующей плану. По тексту необходимо делать 

ссылки на приложения. 

К отчету прилагают устав и бухгалтерская отчетность организации за 3 

расчетных периода, которые используются при оформлении организационно-

технической характеристика организации. Приложения оформляются и 

нумеруются как продолжение отчета. 
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Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» с порядковым номером без знака «№». 

Приложение должно иметь содержательный заголовок. В конце текстовой части 

отчета практикант расписывается и отмечает дату составления отчета. 

Отчет необходимо представить на рецензирование в срок, установленный 

учебно-методическим отделом колледжа. 

Качество выполненного отчета оценивается рецензентом-руководителем 

производственной практики (по профилю специальности) с учетом практического 

содержания работы. Крупные недочеты и недостатки влекут за собой возврат 

отчета на повторное выполнение или доработку. 

Отчет по практике, получивший положительную рецензию, допускается к 

защите. 

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является 

предоставление обучающимся, выполненного в соответствии с требованиями 

отчета по практике. 

К отчету по производственной практике (по профилю специальности) также 

прикладывается дневник прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), аттестационный лист по производственной практике (по профилю 

специальности) и отзыв-характеристика о прохождении производственной 

практики (по профилю специальности). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.03 

«ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

основного вида профессиональной деятельности: Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям;  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по повышению квалификации и 

переподготовке по профессии бухгалтер. 
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1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности): формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО по основному виду 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения производственной практики (по профилю специальности) 

должен: 

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, идентификационный 

номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины 

постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский 

классификатор объектов административно-территориального деления (далее 

-ОКАТО), 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 в Федеральную налоговую 

службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды;  

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды;  

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды;  

порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и 

внебюджетного фонда;  

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды;  
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оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 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. 

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 налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;  

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды;  

применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
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страхования Российской Федерации, Фонд 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, Фонд обязательного медицинского страхования;  

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты;  

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов;  

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;  

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, 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. 

иметь практический опыт в:  

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности): 72 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.03 «ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С 

БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ» 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям;  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы;  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО 

ПМ.03 «ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ» 

Наименование разделов ПМ 

и тем практики 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Прибытие в организацию. 

Знакомство с организацией. 

Содержание 

Ознакомление с организацией как с объектом производственной практики. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности, пожарной 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, системами автоматизированной обработки учетной информации. 

8 3 

Бухгалтерский учет налогов 

и сборов. 

Содержание 

Анализ корреспонденции счетов и платежных документов по учету расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам. 
20 3 

Особенности исчисления 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

Содержание 

Особенности учета и оформления платежные документы для перечисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 
20 3 

Бухгалтерский учет 

расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. 

Содержание 

 Порядок бухгалтерского учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 20 3 

Подготовка отчета по практике 4 3 

Всего 72  

 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.03 «ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С 

БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ» 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной 

практики (по профилю специальности)  

Реализация рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) предполагает проведение производственной 

практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Документация, необходимая для проведения практики: 

- положение о практике обучающихся; 

- программа практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

- дневник практики и т.д. 

Материально-техническое обеспечение практики:  

Оборудование практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

- компьютер; 

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант»; 

- программа «1С:Бухгалтерия 8».  

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС 

СПО и рабочим учебным планами по специальности. Сроки проведения 

практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по специальности, 

регламентируемой рабочими учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. Производственная практика (по профилю специальности) 

проводиться концентрировано после изучения профессионального модуля 

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

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют преподаватель колледжа и работник 

организации/предприятия, закрепленные за обучающимися. Преподаватели 

должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  
 



11 
 

4.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 
 

Основные источники:  
1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации: ГК: текст с изменениями и дополнениями на 16 декабря 2019 года: [принят 

Государственной думой 21октября 1994 года: одобрен Советом Федерации 30 ноября 1994 

года].- Москва: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/Текст: (дата 

обращения 27.05.2020 г). - Текст: электронный. 

2. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Часть 1. НК: текст с изменениями и дополнениями на 28 января 2020 года: [принят 

Государственной думой 16 июля 1998 года: одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 

года].- Москва: https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-

pervaya-i-vtor-

3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campai

gn=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C

%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno

&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B дата обращения 27.05.2020 г). - Текст: 

электронный. 

3. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете. Федеральный закон 

№402-ФЗ: [принят Государственной думой 22 ноября 2011 года: одобрен Советом 

Федерации 29 ноября 2011 года] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения 27.05.2020 г). - 

Текст: электронный. 

4. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 129-ФЗ: [принят 

Государственной думой 13 июля 2001 года: одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 

года] Москва: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обращения 

21.04.2020 г). - Текст: электронный. 

5. Российская Федерация. Министерство финансов. Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: [приказ Минфина России от 29 

июля 1998 г.: зарегистрировано в Минюсте России 27 августа 1998 года ] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_20081/ (дата обращения 21.05.2020 г.). - 

Текст: электронный. 

6. Российская Федерация. Приказы. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению: 

[приказ Минфина России от 31 октября 2000 г.] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/ (дата обращения 17.04.2020 г). - 

Текст: электронный. 

7. Андреева Т.В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности / Т.В. Андреева. – М: ФЛИНТА, 2019. - 176 с. ЭБС. Режим 

доступа: https://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Ekonomika-i-

menedzhment/Buhgalterskiy-uchet-analiz/Osnovy-buhgalterskogo-ucheta_257646. 

8. Кеворкова Ж.А. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации: учебник / Е. Н. Домбровская, Ж.А. 

Кеворкова, Л.А. Мельникова, Т. В. Лесина.- М.: Кнорус,  2019. – 128 с.   ЭБС. Режим 

доступа: https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/prakticheskie-osnovy-buhgalterskogo-

ucheta-ist-40257163/ 

9. Пансков В.Г.  Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / 

В.Г. Пансков – М.: Из-во Юрайт,  2018. – 436 с.   ЭБС. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_%20doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
https://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Ekonomika-i-menedzhment/Buhgalterskiy-uchet-analiz/Osnovy-buhgalterskogo-ucheta_257646
https://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Ekonomika-i-menedzhment/Buhgalterskiy-uchet-analiz/Osnovy-buhgalterskogo-ucheta_257646
https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/
https://www.litres.ru/zhanna-kevorkova-9990421/
https://www.litres.ru/zhanna-kevorkova-9990421/
https://www.litres.ru/lubov-anatolevna-melnikova/
https://www.litres.ru/t-v-lesina/
https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/prakticheskie-osnovy-buhgalterskogo-ucheta-ist-40257163/
https://www.litres.ru/elena-dombrovskaya/prakticheskie-osnovy-buhgalterskogo-ucheta-ist-40257163/


12 
 

https://www.litres.ru/vladimir-panskov-105/nalogi-i-nalogooblozhenie-6-e-izd-per-i-dop-

29827247/ 

 

Дополнительные источники:  
1. Воронина Л.И. Основы бухгалтерского учета / Л.И. Воронина. – М.: Инфра-М, 

2021. - 346 с. - СПО. ЭБС. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=365618 

2. Белова Л.М., Кондрашова О.Р., Никандрова Р.С. Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации: учебник / Л.М. Белова, О.Р. Кондрашова, Р.С. 

Никандрова - М.: Инфра-М, 2020. - 352 с. - СПО. ЭБС. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=359294 

3. Качан Н.А.  Технология выполнения работы по профессии «Кассир»: учебное 

пособие / Н.А. Качан  - Москова: Инфра-М,  2021. – 307 с.   ЭБС. Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/document?id=361214 

4. Плотникова В.С., Плотникова О.В. Основы бухгалтерского учета: учебно-

методическое пособие / В.С. Плотникова, О.В. Плотникова. – М.: Инфра-М, znanium.com – 

2017 – 137 с. ЭБС. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=309082 

5. Романов А.Н. Налоги и налогообложение: учебное пособие / А.Н. Романов, С.П. 

Колчин – М.: Инфра-М,  2019. – 391 с.   ЭБС. Режим доступа: 
https://znanium.com/catalog/document?id=363035 

 

Интернет-ресурсы:  
1. Электронный журнал «Аудитор» -

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=05ec48fa-d9db-11e4-b7b9-90b11c31de4c 

2.  https://globalf5.com/ - Электронная библиотечная система 

3. https://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 

4. https://rusneb.ru/ - Электронная библиотечная система 

  

https://znanium.com/
https://rusneb.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.03 «ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С 

БЮДЖЕТОМ И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ» 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики  

(по профилю специальности) осуществляется руководителем практики в 

процессе наблюдения, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий по практике. 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению налогов 

и сборов в бюджеты 

различных уровней 

Представить бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению организацией 

налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Привести порядок оформления платежных 

документов по перечислению налогов и 

сборов в бюджет 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы 

Представить бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Привести порядок оформления платежных 

документов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и налоговые органы 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения 

производственной практики (по профилю специальности) должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их  

умений. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности 

и действие в соответствии с 

планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для 

работы формате.  

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых фрагментов 

и основного содержание из всего 

массива информации.  

Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

модуля. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных 

навыков при освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и повышения 

квалификации. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную 

работу. 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для определения 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 
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персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление 

обратной связь членам команды.  

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, 

обеспечивающих учет, составление 

и передачу бухгалтерской 

отчетности. 

Отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей бухгалтерский 

учет. 

Проявление готовности к освоению 

новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

Эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой экономической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи.  

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования.  

Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности. 

Презентовать бизнес-идею. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

 
 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формой отчетности студента по производственной практике (по профилю 

специальности) является письменный отчет, свидетельствующий о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессиональных модулей. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

титульный лист; содержание; практическая часть; приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам содержания производственной практики (по профилю специальности). 

Текстовая часть выполняется на стандартных листах белой бумаги форматом А4 

объемом 20-25 листов. Текст отчета подразделяется на отдельные темы, 

содержащие заголовок, соответствующей плану. По тексту необходимо делать 

ссылки на приложения. 

К отчету прилагают устав и бухгалтерская отчетность организации за 3 

расчетных периода, которые используются при оформлении организационно-

технической характеристика организации. Приложения оформляются и 

нумеруются как продолжение отчета. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» с порядковым номером без знака «№». 

Приложение должно иметь содержательный заголовок. В конце текстовой части 

отчета практикант расписывается и отмечает дату составления отчета. 

Отчет необходимо представить на рецензирование в срок, установленный 

учебно-методическим отделом колледжа. 

Качество выполненного отчета оценивается рецензентом-руководителем 

производственной практики (по профилю специальности) с учетом практического 

содержания работы. Крупные недочеты и недостатки влекут за собой возврат 

отчета на повторное выполнение или доработку. 

Отчет по практике, получивший положительную рецензию, допускается к 

защите. 

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является 

предоставление обучающимся, выполненного в соответствии с требованиями 

отчета по практике. 

К отчету по производственной практике (по профилю специальности) также 

прикладывается дневник прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), аттестационный лист по производственной практике (по профилю 

специальности) и отзыв-характеристика о прохождении производственной 

практики (по профилю специальности). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.04 

«СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

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

основного вида профессиональной деятельности: Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствующих 

общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки;  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков;  
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ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по повышению квалификации и 

переподготовке по профессии бухгалтер. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности): формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО по основному виду 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения производственной практики (по профилю специальности) 

должен: 

знать:  

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского 

страхования, пенсионного обеспечения;  

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, 

об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности;  

определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период;  

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период;  

порядок составления шахматной таблицы и оборотносальдовой 

ведомости;  

методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации;  

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 
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формы бухгалтерской отчетности;  

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;  

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах;  

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета;  

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости;  

сроки представления бухгалтерской отчетности;  

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций;  

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению;  

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению;  

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики;  

содержание новых форм 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;  

методы финансового анализа;  

виды и приемы финансового анализа;  

процедуры анализа бухгалтерского баланса:  

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса;  

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям баланса;  

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности;  

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации;  

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

процедуры анализа отчета о финансовых результатах;  

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла;  

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности;  

процедуры анализа влияния факторов на прибыль;  

основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 
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управлению денежными потоками;  

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

уметь:  

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно- 

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и 

достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля;  

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры;  

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка);  

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок;  

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе;  

формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков;  

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 

органами, арбитражными судами; определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансовых и материально- технических 

ресурсах;  

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта;  

планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов;  

распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников);  

проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 

обобщению;  

формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям;  

координировать взаимодействие работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового анализа;  

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта;  
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формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта;  

разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта;  

применять результаты финансового анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта; вырабатывать сбалансированные решения 

по корректировке стратегии и тактики в области финансовой политики 

экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в 

финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);  

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;  

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки;  

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;  

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности адаптировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

иметь практический опыт в:  

составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации;  

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;  

участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; применении налоговых льгот; 

разработке учетной политики в целях налогообложения;  

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности): 72 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ» 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

(по профилю специальности) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки;  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности;  

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;  

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков;  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО 

ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ» 

Наименование разделов ПМ и тем практики Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Прибытие в организацию. Знакомство с 

организацией. 

Содержание 

Ознакомление с организацией как с объектом производственной практики. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности, пожарной 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, системами автоматизированной обработки учетной 

информации. 

8 3 

Нормативное регулирование, состав и 

содержание бухгалтерской отчетности. 

Содержание 

Порядок нормативного регулирования бухгалтерской отчетности в России. 10 3 

Техника составления бухгалтерского 

баланса. 

Содержание 

Структура и содержание бухгалтерского баланса. Техника составления статей актива и 

пассива бухгалтерского баланса. 
10 3 

Отчет о финансовых результатах и 

техника его составления. 

Содержание 

Содержание и характеристика статей отчета о финансовых результатах организации. 

Техника составления отчета о финансовых результатах. 
10 3 

Назначение и техника составления 

отчета об изменении капитала. 

Сущностная характеристика и техника 

составления отчета о движении 

денежных средств 

Содержание 

Назначение отчета о движении капитала, его структура и содержание разделов. Техника 

составления отчета об изменениях капитала. 

Назначение отчета о движении денежных средств, его содержание и характеристика 

показателей. 

10 3 

Характеристика и техника составления 

пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 

Содержание 

Назначение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

порядок составления пояснения к бухгалтерскому балансу. 
10 3 

Сводная, консолидированная и 

сегментарная бухгалтерская отчетность. 

Содержание 

Назначение сводной и консолидированной отчетности, порядок ее составления. 
10 3 

Подготовка отчета по практике 4 3 

Всего 72  
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ» 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной 

практики (по профилю специальности)  

Реализация рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) предполагает проведение производственной 

практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Документация, необходимая для проведения практики: 

- положение о практике обучающихся; 

- программа практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

- дневник практики и т.д. 

Материально-техническое обеспечение практики:  

Оборудование практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

- компьютер; 

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант»; 

- программа «1С:Бухгалтерия 8».  

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса  

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС 

СПО и рабочим учебным планами по специальности. Сроки проведения 

практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по специальности, 

регламентируемой рабочими учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. Производственная практика (по профилю специальности) 

проводиться концентрировано после изучения профессионального модуля 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют преподаватель колледжа и работник 

организации/предприятия, закрепленные за обучающимися. Преподаватели 

должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 
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специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.  
 

4.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 
 

Основные источники:  
1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации: ГК: текст с изменениями и дополнениями на 16 декабря 2019 года: [принят 

Государственной думой 21октября 1994 года: одобрен Советом Федерации 30 ноября 1994 

года].- Москва: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/Текст: (дата 

обращения 27.05.2020 г). - Текст: электронный. 

2. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Часть 1. НК: текст с изменениями и дополнениями на 28 января 2020 года: [принят 

Государственной думой 16 июля 1998 года: одобрен Советом Федерации 17 июля 1998 

года].- Москва: https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-

pervaya-i-vtor-

3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campai

gn=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C

%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno

&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B дата обращения 27.05.2020 г). - Текст: 

электронный. 

3. Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете. Федеральный закон 

№402-ФЗ: [принят Государственной думой 22 ноября 2011 года: одобрен Советом 

Федерации 29 ноября 2011 года] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ (дата обращения 27.05.2020 г). - 

Текст: электронный. 

4. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 129-ФЗ: [принят 

Государственной думой 13 июля 2001 года: одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 

года] Москва: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ (дата обращения 

21.04.2020 г). - Текст: электронный. 

5. Российская Федерация. Министерство финансов. Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ: [приказ Минфина России от 29 

июля 1998 г.: зарегистрировано в Минюсте России 27 августа 1998 года ] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_20081/ (дата обращения 21.05.2020 г.). - 

Текст: электронный. 

6. Российская Федерация. Приказы. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению: 

[приказ Минфина России от 31 октября 2000 г.] Москва: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/ (дата обращения 17.04.2020 г). - 

Текст: электронный. 

7. Иванова Н.В.  Технология составления бухгалтерской отчетности: учебник/ 

Н.В. Иванова, К.В. Иванов – М.: Кнорус – 2020. – 202 с. ЭБС. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/k-v-ivanov-6555188/tehnologiya-sostavleniya-buhgalterskoy-otchetn-

48797971/  

8. Карпова Т.П. Технология составления бухгалтерской отчетности: учебное 

пособие / Т.П. Карпова – М.: Кнорус – 2020. – 296 с. ЭБС. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/tatyana-petrovna-kar/tehnologiya-sostavleniya-buhgalterskoy-otche-

48722028/ 

https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://www.litres.ru/raznoe/nalogovyy-kodeks-rossiyskoy-federacii-chasti-pervaya-i-vtor-3573195/?yclid=7707980575860088460&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=DSA_~402475360%7C47897814&utm_term=&utm_content=v2%7C%7C8331626511%7C%7C938794%7C%7C%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C%7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&k50id=01000000938794_%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_%20doc_LAW_20081/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29165/
https://www.litres.ru/k-v-ivanov-6555188/tehnologiya-sostavleniya-buhgalterskoy-otchetn-48797971/
https://www.litres.ru/k-v-ivanov-6555188/tehnologiya-sostavleniya-buhgalterskoy-otchetn-48797971/
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Дополнительные источники:  
1. Андреева Т.В. Основы бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчётности: учебное пособие / Т.В. Андреева – М.: Флинта – 2019. – 176 с. 

ЭБС. Режим доступа: https://globalf5.com/Knigi/Nauka-Obrazovanie/Ekonomika-i-

menedzhment/Buhgalterskiy-uchet-analiz/Osnovy-buhgalterskogo-ucheta_257646 

2. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебник / Ю.И. Сигидов, Г.Н. Ясменко, 

Е.А. Оксанич. – М: Инфра-М, 2020. - 340 с. ЭБС. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=345977 

3. Иванова Н.В.  Основы анализа бухгалтерской отчетности: учебник/ Н.В. 

Иванова, К.В. Иванов – М.: Кнорус – 2021. – 204 с. ЭБС. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/k-v-ivanov-6555188/osnovy-analiza-buhgalterskoy-otchetnosti-57458797/ 

 

Интернет-ресурсы:  
1. Электронный журнал «Практический бухгалтерский учет. Официальные 

материалы и комментарии» - https://www.litres.ru/raznoe/prakticheskiy-buhgalterskiy-uchet-

oficialnye-materialy-i-k-50221218/ 

2.  https://globalf5.com/ - Электронная библиотечная система 

3. https://znanium.com/ - Электронная библиотечная система 

4. https://rusneb.ru/ - Электронная библиотечная система 

  

https://znanium.com/
https://rusneb.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ» 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики  

(по профилю специальности) осуществляется руководителем практики в 

процессе наблюдения, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий по практике. 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период  

Указать правила отражения 

на счетах бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности организации 

за отчетный период 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Привести порядок 

формирования показателей 

форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Привести порядок 

формирования показателей 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам в 

бюджет, налоговых 

расчетов по страховым 

взносам, а также форм 

статистической отчетности 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Проведите контроль и 

анализ имущественного и 

финансового положения 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана  

Описать порядок 

составления бизнес-плана 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

Провести анализ 

информации, 

характеризующей 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществить 

оценку рисков 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 
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специальности) 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и 

рисков. 

Указать порядок 

осуществления 

мониторинга устранения 

руководством выявленных 

при осуществлении 

контрольных процедур 

недостатков и рисков 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения 

производственной практики (по профилю специальности) должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности 

и действие в соответствии с 

планом. 

Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Анализ результативности 

использованных методов и 

способов выполнения учебных 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для 

работы формате.  

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых фрагментов 

и основного содержание из всего 

массива информации.  

Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 
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модуля. 

Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных 

навыков при освоении модуля. 

Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана 

личностного развития и повышения 

квалификации. 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную 

работу. 

Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у 

членов команды, для определения 

персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Регулярное представление 

обратной связь членам команды.  

Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Демонстрировать грамотность 

устной и письменной речи, ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, 

обеспечивающих учет, составление 

и передачу бухгалтерской 

отчетности. 

Отслеживание и использование 

изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей бухгалтерский 

учет. 

Проявление готовности к освоению 

новых технологий в 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

Эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой экономической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи.  

Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. 

Рассчитывать размеры выплат по 

Экспертная оценка 

деятельности студента 

в процессе 

производственной 

практики (по профилю 

специальности) 
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процентным ставкам кредитования.  

Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности. 

Презентовать бизнес-идею. 
 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом 

рекомендаций ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формой отчетности студента по производственной практике (по профилю 

специальности) является письменный отчет, свидетельствующий о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессиональных модулей. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

титульный лист; содержание; практическая часть; приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам содержания производственной практики (по профилю специальности). 

Текстовая часть выполняется на стандартных листах белой бумаги форматом А4 

объемом 20-25 листов. Текст отчета подразделяется на отдельные темы, 

содержащие заголовок, соответствующей плану. По тексту необходимо делать 

ссылки на приложения. 

К отчету прилагают устав и бухгалтерская отчетность организации за 3 

расчетных периода, которые используются при оформлении организационно-

технической характеристика организации. Приложения оформляются и 

нумеруются как продолжение отчета. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» с порядковым номером без знака «№». 

Приложение должно иметь содержательный заголовок. В конце текстовой части 

отчета практикант расписывается и отмечает дату составления отчета. 

Отчет необходимо представить на рецензирование в срок, установленный 

учебно-методическим отделом колледжа. 

Качество выполненного отчета оценивается рецензентом-руководителем 

производственной практики (по профилю специальности) с учетом практического 

содержания работы. Крупные недочеты и недостатки влекут за собой возврат 

отчета на повторное выполнение или доработку. 

Отчет по практике, получивший положительную рецензию, допускается к 

защите. 

Допуском к прохождению промежуточной аттестации является 

предоставление обучающимся, выполненного в соответствии с требованиями 

отчета по практике. 

К отчету по производственной практике (по профилю специальности) также 

прикладывается дневник прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), аттестационный лист по производственной практике (по профилю 

специальности) и отзыв-характеристика о прохождении производственной 

практики (по профилю специальности). 
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