




I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

ПП.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации» предусматривает освоение соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 

 

1.2. Цель и задачи производственной практики 

Целью производственной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» является формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта работы. 

Задачей производственной практики является освоение вида профессиональной 

деятельности, предусмотренного ФГОС СПО ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации». 

С целью освоения указанных видов деятельности студент в ходе практики должен: 

получить практический опыт: ведения бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 

уметь: 

 рассчитать заработную плату; 

 определять сумму удержаний из заработной платы; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 



 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить фактический подсчет имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

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

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

знать: 

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

 учет кредитов и займов; 

 учет собственного капитала; 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

 основные понятия инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества организации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 процесс подготовки к инвентаризации; задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для сбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы фактического подсчета имущества; 



 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостач ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

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

 порядок инвентаризации целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98).  

1.3. Количество часов на производственную практику  

Всего 4 недели / 144 часа. 

 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является овладение видом 

профессиональной деятельности в части профессиональных компетенций: 
ВПД Код Наименование результатов практики 

«Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации» 

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 

 

Кроме того, студенты осваивают общие компетенции: 
Код Наименование результатов практики 

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 

 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план производственной практики 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем 

времени, 

отводимый 

на практику 

(час., нед.) 

 

 

 

Сроки проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 

11 

ПК 2.1, ПК2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7 

ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов 

и финансовых 

обязательств 

организации» 

144/4 1 курс,  

2 семестр 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Содержание производственной практики 
 

Виды деятельности 
Наименование междисциплинарных 

курсов с указанием разделов и тем 
Виды работ 

Коли-

чество 

час./ 

нед. 

ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКО

ГО УЧЕТА 

ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВА-

НИЯ АКТИВОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗА-

ЦИИ  

АКТИВОВ И 

ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования  

активов организации  

 

 Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов 144/4 

1.1 Учет труда и заработной платы Ознакомление с формами и системами оплаты труда, штатным расписанием, сдельными расценками 

по видам выполненных работ, порядком расчета заработной платы при повременной и сдельной оплате 

труда, порядком расчета отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, порядком 

производства удержаний из заработной платы, порядком выдачи заработной платы. Заполнение 

первичных документов: табеля учета рабочего времени, нарядов на сдельную работу или других 

документов, применяемых организацией для расчета заработной платы. 

Произвести расчет зарплаты, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности по отдельным 

работникам. Составить бухгалтерские проводки по начислению, удержанию и выдаче зарплаты. 

Произвести расчет отчислений в резерв на оплату отпускных, начислить страховые взносы. 

Все заполненные документы и расчеты приложить к отчету. 

Тема 1.2 Учет кредитов и займов Отражение в учете операций по получению, использованию и возврату кредита (займа). 

Тема 1.3 Учет собственного капитала Отражение в учете операций по формированию и использованию собственного капитала организации 

в разрезе элементов: уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная 

прибыль. 

Тема 1.4 Учет финансовых 

результатов 

Отражение в учете финансовых результатов деятельности организации в зависимости от вида 

деятельности. Отражение в учете операций по использованию прибыли организации. 

Тема 1.5 Нормативно-правовая основа 

проведения инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации 

Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств организации: 

- ознакомление с учетной политикой организации в части проведения инвентаризации имущества и 

обязательств; 

- формирование пакета нормативных документов для проведения инвентаризации по видам 

имущества и обязательств. 

Приложить к отчету – график проведения инвентаризации имуществ и обязательств; приказ о составе 

инвентаризационной комиссии. 

Тема 1.6 Общие правила проведения 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации 

Ознакомление с планом мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

Участие в инвентаризации имущества и обязательств организации с использованием различных 

способов и приемов. 

Формирование комплекта документов по инвентаризации имущества и обязательств организации в 

зависимости от инвентаризуемых объектов. 

Приложить к отчету – перечень инвентаризируемых объектов в организации; план мероприятий по 

подготовке к проведению инвентаризации в организации. 



IV. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 Для проведения производственной практики (по профилю специальности) колледж 

готовит комплект документов, в который входят: 

 примерные и рабочие программы профессиональных модулей; 

 программы производственных практик; 

 договоры с организациями о проведении практики; 

 приказы колледжа о распределении студентов по местам прохождения практики, 

о назначении руководителей практики от колледжа; 

 графики инструктивно-методических занятий (консультаций) для студентов, 

проходящих практику; 

 журналы консультаций; 

 методические разработки по проведению производственной практики; 

 график защиты отчетов по практике; 

 расписание квалификационных экзаменов по профессиональному (-ым) модулю 

(-ям); 

 ведомости аттестации студентов по итогам практики. 

 

4.2.  Требования к материально-техническому обеспечению 

При выборе организации в качестве базы практики следует учитывать: 

 имеется ли возможность реализовать программу практики; 

 наличие квалифицированного персонала для руководства практикой и 

осуществления контроля за прохождением практики студентами;  

 близкое, по возможности, расположение организации, являющейся базой 

практики. 

 

4.3.  Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Конституция Российской от Федерации (с поправками от 21.07.14); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30.11.94 N 51-ФЗ, 

часть вторая от 26.01.96 N 14-ФЗ, часть третья от 26.11.01 N 146-ФЗ и часть четвертая от 

18.12.06 N 230-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.98 N 146-ФЗ и 

часть вторая от 05.08.00 N 117-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

6. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

7. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

8. Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 

02.07.2010 № 66н (с изменениями и дополнениями); 

9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению. Утв. приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н; 



10. Положение о порядке проведения инвентаризации имущества 

налогоплательщиков при налоговой проверке. Утв. приказом Минфина РФ и МНС РФ от 

10.03.1999 г.;  

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ. Утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (изм., доп.); 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008. Утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (изм., доп.); 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 

ПБУ 2/2008. Утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н (изм., доп.); 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. Утв. приказом Министерства 

финансов РФ от 27.11.2006 № 154н (изм., доп.); 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99. Утв. приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н (изм., доп.); 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01. Утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (изм., доп.); 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (изм., доп.); 

18. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 

7/98. Утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н (изм., доп.); 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010. Утв. приказом Минфина России от 

13.12.2010 № 167н (изм., доп.); 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (изм., доп.); 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (изм., доп.); 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

ПБУ 11/2008. Утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н (изм., доп.); 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 

12/2010. Утв. приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н (изм., доп.); 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000. Утв. приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н (изм., доп.); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007. Утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (изм., доп.); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

ПБУ 15/2008. Утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н (изм., доп.); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» ПБУ 16/02. Утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н (изм., 

доп.); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. Утв. 

приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н (изм., доп.); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02. Утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н (изм., 

доп.); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

Утв. приказом Минфина России от 10.12.2002. № 126н (изм., доп.); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» ПБУ 20/03. Утв. приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н (изм., 

доп.); 



32. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 

21/2008. Утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (изм., доп.); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» ПБУ 22/2010. Утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н 

(изм., доп.); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

ПБУ 23/2011. Утв. приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н (изм., доп.); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» ПБУ 24/2011. Утв. приказом Минфина России от 06.10.2011 № 125н (изм., 

доп.); 

36. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Утв. приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 49 (изм., доп.);  

37. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» (изм., доп.); 

38. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – 532 с.;  

39. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум: учебное 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 399 с.; 

40. Дмитриева И.М. и др. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для СПО. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 495 с.; 

41. Ендовицкий Д.А. Бухгалтерский учет и отчетность: учебное пособие. — 

Москва: КноРус, 2017. — 357 с.; 

42. Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет: основы организации и ведения: учебное 

пособие. — Москва: Русайнс, 2015. — 148 с.; 

43. Кувшинов М.С. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс: учебное пособие. — 

Москва: КноРус, 2017. — 312 с.; 

44. Туровец А.А., Харченко О.Н. Бухгалтерский учет. Практикум: учебное 

пособие. — Москва: КноРус, 2017. — 310 с.; 

45. Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Управленческий учет» и пр. 

46. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

Интернет-ресурсы: 

47. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. - Режим 

доступа: http://www.minfin.ru; 

48. Электронный ресурс Счетной палаты Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ach.gov.ru; 

49. Электронный ресурс Федерального казначейства. - Режим доступа: 

www.roskazna.ru. 

50. Электронный ресурс Федеральной налоговой службы. - Режим доступа: 

http://www. nalog.ru. 

51. Электронный ресурс Федеральной службы по финансовым рынкам. - Режим 

доступа: www.fcsm.ru.  

52. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: 

http://www. garant.ru; 

53. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - 

Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

4.4. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: наличие 

высшего образования, соответствующего профилю специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Требования к руководителям практики от организации: наличие высшего 

образования, соответствующего профилю специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

http://www.minfin.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www./
http://www./


Руководитель практики от колледжа: 

 разрабатывает программу практики, определяет содержание и планируемые 

результаты работы; 

 проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с 

разъяснением целей, задач и содержания практики и во время практики;  

 контролирует реализацию программы практики;  

 проверяет условия проведения практики, в том числе соблюдаются ли 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

 оказывает методическую помощь студентам при составлении ими отчета; 

 совместно с организациями участвует в оценке общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики, зачете по практике и  

квалификационном экзамене по профессиональному (-ым) модулю (-ям). 

Руководитель практики от организации выполняет следующие обязанности: 

 согласовывает программу практики, планируемые результаты работы;  

 участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;  

 участвует в организации и оценке общих и профессиональных компетенций, 

освоенных студентом в период прохождения практики, зачета по практике и 

квалификационного экзамена по профессиональному (-ым) модулю (-ям); 

 своевременно информирует заведующую практикой и трудоустройством 

выпускников о фактах нарушения трудовой и исполнительской дисциплины, о фактах 

неявок и/или прогулов студентов на практику; 

 следят за условиями прохождения практики студентами;  

 организовывают инструктаж по технике безопасности, знакомят студентов с 

требованиями охраны труда. 

 

4.5. Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты при прохождении практики в организациях обязаны: 

 пройти практику в сроки и в организациях, указанных в приказе директора 

колледжа; 

 своевременно и в полном объеме выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

 подготовиться к зачету по практике, квалификационному экзамену по 

профессиональному (-ым) модулю (-ям); 

 явиться на защиту отчета по практике и сдачу квалификационного экзамена по 

профессиональному (-ым) модулю (-ям). 

 В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном 

Положением о колледже. 

 

 

4.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

Студент-практикант должен допускаться к работе только после прохождения 

инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Студент-практикант обязан: 

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; знать месторасположение первичных средств 



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

пожара; 

 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 

оборудованием; 

 в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной 

охраны и принять возможные меры по спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 

 знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему при несчастном случае; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 принимать пищу только в специально отведенных для этого местах; 

 при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и 

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

сообщить непосредственному руководителю и приостановить выполнение работы. 

Приступить к работе можно с разрешения руководителя после устранения всех 

недостатков и опасностей. 

 

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Требования к отчету по практике 

По результатам практики студент должен составить отчет в соответствии с 

требованиями Методических рекомендаций по составлению и представлению отчета по 

практике. 

Отчет по практике представляет собой письменное описание выполненных 

студентом работ. К отчету прилагаются копии документов, полученных при прохождении 

практики. По отчету можно судить об уровне теоретической подготовки студента, 

наличии у него опыта практической работы, об уровне сформированности общих и 

профессиональных компетенций, в целом, об освоении профессионального модуля. 

Отчет формируется студентом в период прохождения практики, редактирование и 

окончательное оформление производятся в последние дни.  

В один из последних дней практики студенты защищают отчеты и сдают экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю. К сдаче экзамена 

(квалификационного) допускаются студенты, успешно защитившие отчеты. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы 

практики или получившие отрицательную оценку, к государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР), не допускаются.  

 

5.2. Основные показатели оценки результатов производственной практики 

 

Показатели оценки освоенных профессиональных компетенций по 

 
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 

Знание нормативных документов по учету 

источников формирования имущества организации. 

Точность и правильность оформления документов 

по учету источников формирования имущества 

организации. 

Правильность отражения в учете источников 

формирования имущества организации. 

Защита отчета по 

производственной 

практике в форме 

дифференцирован

ного зачета. 

ПК 2.2 Выполнять поручения Применение различных способов и приемов при 



руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

проведении инвентаризации  

 

ПК 2.3 Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета 

Знание нормативных документов, регулирующих 

порядок проведения инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств. 

Выбор вида инвентаризации в зависимости от 

инвентаризируемого объекта, назначение сроков 

проведения инвентаризации. 

Применение различных способов и приемов при 

проведении инвентаризации имущества  

Качество проведения проверки соответствия 

фактического наличия имущества организации 

данным учета. 

Точность и правильность оформления документов 

по инвентаризации. 

ПК 2.4 Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

Правильность отражения в учете выявленных 

инвентаризационных разниц. 

Обоснование списания недостач и порчи 

имущества организации. 

 

ПК 2.5 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Применение различных способов и приемов при 

проведении инвентаризации обязательств. 

Качество проведения инвентаризации обязательств. 

Выявление задолженности, нереальной для 

взыскания с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию с 

учета. 

Правильность отражения результатов 

инвентаризации. 

ПК 2.6 Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований 

правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов 

Умение анализировать документы и отбирать 

существенную информацию, подлежащую 

проверке, оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий путем составления актов 

и справок. 
 

ПК 2.7 Выполнять 

контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля 

Умение проводить внутренний контроль с учетом 

особенностей деятельности организации. 

 

 

Показатели оценки освоенных общих компетенций 

Результаты  Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач. 

Своевременность представления отчета по практике. 

Защита 

отчета по 

производств

енной 

практике в 

форме 

дифференц

ированного 

зачета.  

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Способность самостоятельно и эффективно осуществлять 

сбор, обработку и интерпретацию информации для решения 

задач профессиональной деятельности, широта 

использованных источников. 

ОК 3. Планировать и Активность, инициативность в процессе освоения вида 



реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

профессиональной деятельности. 

Способность к самоанализу и коррекции результатов 

собственной работы. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, руководителями от 

организации и колледжа в ходе практики. 

 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Аргументированность изложения собственной точки зрения. 

 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение правильно заполнять формы профессиональной 

документации. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Способность идентифицировать проблемы, их системное 

решение, анализ возможного риска. 

Способность генерировать новые идеи. 

 

 

5.3. Оценка общих и профессиональных компетенций 

 

Оценка освоенных студентами компетенций производится в аттестационном листе 

по производственной практике: по горизонтали указываются общие и профессиональные 

компетенции, по вертикали – сведения об уровне освоения каждой компетенции. Оценка 

выставляется по пятибалльной шкале. Характеристика вида профессиональной 

деятельности содержит описание трудовых функций и общую оценку уровня освоения 

компетенций (высокий, продвинутый или базовый). 

Оценка «отлично» (высокий уровень освоения компетенций) выставляется при 

готовности студента к решению профессиональных задач повышенной сложности, 

решению нетиповых задач, принятию профессиональных и управленческих решений в 

условия неопределенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Оценка «хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) выставляется в 

том случае, когда студент решает типовые задачи, принимает профессиональные решения 

по известным алгоритмам, правилам и методикам. 

Оценка «удовлетворительно» (базовый уровень освоения компетенций) 

выставляется в том случае, если студент имеет общее представление о виде 

профессиональной деятельности, основных закономерностях функционирования объектов 

профессиональной деятельности, методах и алгоритмах решения профессиональных 

задач. 



Аттестационный лист по производственной практике  

(по профилю специальности)  

__________________________________________________ 
(ФИО практиканта) 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Группа __________ 

Место проведения практики _______________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики ________________________ 

Оценка результата (по 5-ти балльной системе) 

№ п/п Наименование профессионального модуля  
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

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

предусматривает освоение соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

1.2. Цель и задачи производственной практики 

Целью производственной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» является формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта работы. 

Задачей производственной практики является освоение вида профессиональной 

деятельности, предусмотренного ФГОС СПО ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами». 

С целью освоения указанных видов деятельности студент в ходе практики должен: 

получить практический опыт: проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

уметь:  

 определять виды и порядок  налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

налогов и сборов; 

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

 заполнять платежные поручения на перечисление налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов, 

пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений на перечисление 

налогов, сборов, пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты для начисления страховых взносов; 

 применять порядок исчисления и соблюдать сроки уплаты страховых взносов; 

 применять особенности зачисления сумм страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 



 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 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 использование выписок банка; 

 заполнять платежные поручения на перечисление страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

 оформлять платежные поручения на перечисление штрафов и пеней во 

внебюджетные фонды; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, КПП (кода причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКТМО 

(Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований), основания 

платежа, страхового периода, номера документа, даты документа; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;  

знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов РФ; 

 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 на перечисление налогов и сборов; 

 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, основания платежа, 

налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа; 

 образец заполнения платежных поручений на перечисление налогов, сборов, 

пошлин; 

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

 сущность и структуру страховых взносов; 

 объекты обложения для начисления страховых взносов; 

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 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 на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды. 

1.3. Количество часов на производственную практику  

Всего 2 недели / 72 часа. 

 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является овладение видом 

профессиональной деятельности в части профессиональных компетенций: 
ВПД Код Наименование результатов практики 

«Проведение 

расчетов с 
бюджетом и 

внебюджетными 

фондами» 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и контролировать их 
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

Кроме того, студенты осваивают общие компетенции: 
Код Наименование результатов практики 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем 

времени, 

отводимый 

на практику 

(час., нед.) 

 

 

 

Сроки проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 

11 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

ПМ.03 «Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами»  

72/2 3 курс, 

5 семестр  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3.2 Содержание производственной практики 
 

Виды деятельности 
Наименование междисциплинарных 

курсов с указанием разделов и тем 
Виды работ 

Коли-
чество 

час./ 

нед. 

ПМ.03 

«ПРОВЕДЕНИЕ 

РАСЧЕТОВ С 

БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫ

МИ ФОНДАМИ» 

  

МДК 03.01 Организациям расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 72/2 

Подраздел 1. Понятие налога и 

сбора. Классификация налоговых 

платежей. 

Тема 1.1 Организация налогового 

учета на предприятии 

Определение режима налогообложения, применяемого организацией (общий или специальный). 

Установление перечня налогов, уплачиваемых организацией. Ознакомление с должностными 

обязанностями бухгалтера по налогам. Изучение учетной политики организации для целей 

налогообложения.  

Приложить к отчету – копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, уведомления и 

извещения о постановке на учет юридического лица в качестве страхователя во внебюджетных 

фондах; копию учетной политики для целей налогообложения. 

Подраздел 2. Федеральные налоги. 

Тема 2.1 Налог на добавленную 
стоимость 

Определение статуса налогоплательщика, возможности применения налоговых льгот. Определение 

облагаемых и необлагаемых оборотов. Определение налоговой базы, исчисление суммы налога.  
Оформление бухгалтерских записей на счетах. Заполнение платежного поручения на перечисление 

налога в бюджет.  

Приложить к отчету – копии полученных и выставленных счетов-фактур, фрагмент Книги покупок, 

Книги продаж (первый лист и последний лист с итоговыми суммами), декларации по НДС, 

платежное поручение. 

Тема 2.2 Акцизы Установление перечня подакцизных товаров. Определение налоговой базы по ним. Исчисление суммы 

налога, подлежащей уплате в бюджет с применением налогового вычета. Оформление бухгалтерских 

записей на счетах. Заполнение платежного поручения на перечисление налога в бюджет.  
Приложить к отчету – копии счетов-фактур, декларацию по акцизам, платежное поручение. 

Тема 2.3 Налог на прибыль 

организаций 

Определение доходов и расходов, включаемых в расчет налоговой базы. Определение налоговой базы, 

исчисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. Оформление бухгалтерских записей на 

счетах. Заполнение платежного поручения на перечисление налога в бюджет.  
Приложить к отчету – аналитические регистры налогового учета доходов и расходов, налоговую 
декларацию, заполненное платежное поручение. 

Тема 2.4 Налог на доходы физических 

лиц 

Формирование налоговой базы, расчет НДФЛ за год. Оформление бухгалтерских записей на счетах. 

Заполнение платежного поручения на перечисление налога в бюджет.  
Приложить к отчету – справку 2-НДФЛ, платежное поручение. 

Тема 2.5 Природно-ресурсные 

платежи: налог на добычу полезных 

ископаемых, водный налог, сборы за 

пользование объектами животного 

мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов  

Определение налоговой базы, исчисление суммы налогов (сборов). Оформление бухгалтерских 

записей на счетах. Заполнение платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 

Тема 2.6. Государственная пошлина Расчет государственной пошлины. Оформление бухгалтерских записей на счетах. Заполнение 

платежных документов. 

Подраздел 3. Региональные налоги Определение среднегодовой стоимости имущества. Расчет авансовых платежей по итогам отчетных 



Тема 3.1 Налог на имущество 

организаций 

периодов, исчисление суммы налога по итогам налогового периода. Оформление бухгалтерских записей 

на счетах. Заполнение платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 

Приложить к отчету – декларацию по налогу на имущество, платежное поручение. 

Тема 3.2 Транспортный налог Установление перечня облагаемых объектов. Определение налоговой базы по нескольким объектам (от 

1 до 5), исчисление суммы налога по итогам налогового периода. Оформление бухгалтерских записей на 

счетах. Заполнение платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 

Приложить к отчету – декларацию по транспортному налогу, платежное поручение. 

Подраздел 4. Местные налоги 

Земельный налог 

Установление перечня облагаемых объектов. Определение налоговой базы, исчисление суммы налога. 

Оформление бухгалтерских записей на счетах. Заполнение платежного поручения на перечисление 

налога в бюджет. 

Приложить к отчету – декларацию по земельному налогу, платежное поручение. 

Подраздел 5. Специальные 

налоговые режимы 

Тема 5.1 Упрощенная система 
налогообложения 

Определение статуса налогоплательщика. Определение налоговой базы и суммы налога. Оформление 

бухгалтерских записей на счетах. Заполнение платежного поручения на перечисление налога в бюджет. 

Приложить к отчету – фрагмент книги учета доходов и расходов (первый лист и последний лист с 
итоговыми суммами), платежное поручение. 

Тема 5.2 Единый налог на вмененный 

доход 

Тема 5.3 Единый 

сельскохозяйственный налог 

Подраздел 6. Социальные взносы на 

обязательное пенсионное 

страхование и социальное 

обеспечение 

Тема 6.1. Страховые взносы в 

Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования, Фонд обязательного 

медицинского страхования 

Начисление страховых взносов на заработную плату. Оформление бухгалтерских записей на счетах. 

Заполнение платежного поручения на перечисление страховых взносов. 

Приложить к отчету – отчетность во внебюджетные фонды, платежное поручение. 



IV. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 Для проведения производственной практики (по профилю специальности) колледж 

готовит комплект документов, в который входят: 

 примерные и рабочие программы профессиональных модулей; 

 программы производственных практик; 

 договоры с организациями о проведении практики; 

 приказы колледжа о распределении студентов по местам прохождения практики, 

о назначении руководителей практики от колледжа; 

 графики инструктивно-методических занятий (консультаций) для студентов, 

проходящих практику; 

 журналы консультаций; 

 методические разработки по проведению производственной практики; 

 график защиты отчетов по практике; 

 расписание квалификационных экзаменов по профессиональному (-ым) модулю 

(-ям); 

 ведомости аттестации студентов по итогам практики. 

 

4.2.  Требования к материально-техническому обеспечению 

При выборе организации в качестве базы практики следует учитывать: 

 имеется ли возможность реализовать программу практики; 

 наличие квалифицированного персонала для руководства практикой и 

осуществления контроля за прохождением практики студентами;  

 близкое, по возможности, расположение организации, являющейся базой 

практики. 

 

4.3.  Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Конституция Российской от Федерации (с поправками от 21.07.14); 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.98 N 146-ФЗ и 

часть вторая от 05.08.00 N 117-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

5. Приказ Минфина России «Об утверждении правил указания информации в 

полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в 

бюджетную систему Российской Федерации» от 24.11.2004 № 106н (с изменениями и 

дополнениями); 

6.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению. Утв. приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н; 

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ. Утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (изм., доп.); 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02. Утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н (изм., 

доп.); 

9. Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления 

перевода денежных средств» (изм., доп.); 



10. Власова М.С., Суханов О.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие. — 

Москва: КноРус, 2016. — 222 с.; 

11. Малис Н.И., Грундел Л.П., Зинягина А.С. Налоговый учет и отчетность: 

учебник и практикум для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 341 с.; 

12. Тарасова В.Ф. Налоги и налогообложение: учебник. — Москва: КноРус, 2016. 

— 496 с.; 

Дополнительная литература: 

13. Журналы: «Главбух», «Налоговая политика и практика», «Управленческий 

учет» и пр. 

14. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

Интернет-ресурсы: 

15. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. - Режим 

доступа: http://www.minfin.ru; 

16. Электронный ресурс Федеральной налоговой службы. - Режим доступа: 

http://www. nalog.ru. 

17. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: 

http://www. garant.ru; 

18. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - 

Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

4.4. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: наличие 

высшего образования, соответствующего профилю специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Требования к руководителям практики от организации: наличие высшего 

образования, соответствующего профилю специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

Руководитель практики от колледжа: 

 разрабатывает программу практики, определяет содержание и планируемые 

результаты работы; 

 проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с 

разъяснением целей, задач и содержания практики и во время практики;  

 контролирует реализацию программы практики;  

 проверяет условия проведения практики, в том числе соблюдаются ли 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

 оказывает методическую помощь студентам при составлении ими отчета; 

 совместно с организациями участвует в оценке общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики, зачете по практике и  

квалификационном экзамене по профессиональному (-ым) модулю (-ям). 

Руководитель практики от организации выполняет следующие обязанности: 

 согласовывает программу практики, планируемые результаты работы;  

 участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;  

 участвует в организации и оценке общих и профессиональных компетенций, 

освоенных студентом в период прохождения практики, зачета по практике и 

квалификационного экзамена по профессиональному (-ым) модулю (-ям); 

 своевременно информирует заведующую практикой и трудоустройством 

выпускников о фактах нарушения трудовой и исполнительской дисциплины, о фактах 

неявок и/или прогулов студентов на практику; 

 следят за условиями прохождения практики студентами;  

 организовывают инструктаж по технике безопасности, знакомят студентов с 

требованиями охраны труда. 

 

http://www.minfin.ru/


4.5. Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты при прохождении практики в организациях обязаны: 

 пройти практику в сроки и в организациях, указанных в приказе директора 

колледжа; 

 своевременно и в полном объеме выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

 подготовиться к зачету по практике, квалификационному экзамену по 

профессиональному (-ым) модулю (-ям); 

 явиться на защиту отчета по практике и сдачу квалификационного экзамена по 

профессиональному (-ым) модулю (-ям). 

 В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном 

Положением о колледже. 

 

4.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

Студент-практикант должен допускаться к работе только после прохождения 

инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Студент-практикант обязан: 

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; знать месторасположение первичных средств 

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

пожара; 

 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 

оборудованием; 

 в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной 

охраны и принять возможные меры по спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 

 знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему при несчастном случае; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 принимать пищу только в специально отведенных для этого местах; 

 при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и 

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

сообщить непосредственному руководителю и приостановить выполнение работы. 

Приступить к работе можно с разрешения руководителя после устранения всех 

недостатков и опасностей. 

 

 

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Требования к отчету по практике 

По результатам практики студент должен составить отчет в соответствии с 

требованиями Методических рекомендаций по составлению и представлению отчета по 

практике. 

Отчет по практике представляет собой письменное описание выполненных 

студентом работ. К отчету прилагаются копии документов, полученных при прохождении 



практики. По отчету можно судить об уровне теоретической подготовки студента, 

наличии у него опыта практической работы, об уровне сформированности общих и 

профессиональных компетенций, в целом, об освоении профессионального модуля. 

Отчет формируется студентом в период прохождения практики, редактирование и 

окончательное оформление производятся в последние дни.  

В один из последних дней практики студенты защищают отчеты и сдают экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю. К сдаче экзамена 

(квалификационного) допускаются студенты, успешно защитившие отчеты. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы 

практики или получившие отрицательную оценку, к государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР), не допускаются.  

 

5.2. Основные показатели оценки результатов производственной практики 

 

Показатели оценки освоенных профессиональных компетенций  
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  

Правильность определения налоговой базы по 

налогам. 

Точность и правильность оформления 

первичных документов (счетов-фактур), 

заполнения регистров налогового учета, 

составления налоговой отчетности. 

Правильность исчисления сумм налогов в 

бюджетную систему РФ. 
Соблюдение сроков уплаты налогов и 

представления налоговой отчетности в 

налоговые органы.  

Правильность отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджет. 

Защита отчета по 

производственной 

практике в форме 

дифференцированно

го зачета. 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

Точность и правильность оформления 

платежных документов на перечисление налогов 

и сборов в бюджет. 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

Правильность определения базы для начисления 
страховых взносов. 

Правильность заполнения форм отчетности во 

внебюджетные фонды. 

Правильность исчисления сумм страховых 

взносов во внебюджетные фонды РФ. 

Соблюдение сроков уплаты страховых взносов и 

представления отчетности во внебюджетные 

фонды.  

Правильность отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций по начислению и 

перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

Точность и правильность оформления 

платежных документов на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 



Показатели оценки освоенных общих компетенций 

Результаты  Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач. 

Своевременность представления отчета по практике. 

Защита 

отчета по 

производств

енной 

практике в 

форме 

дифференц
ированного 

зачета.  

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 
для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Способность самостоятельно и эффективно осуществлять 

сбор, обработку и интерпретацию информации для решения 

задач профессиональной деятельности, широта 
использованных источников. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Активность, инициативность в процессе освоения вида 

профессиональной деятельности. 

Способность к самоанализу и коррекции результатов 

собственной работы. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, руководителями от 

организации и колледжа в ходе практики. 

 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 
Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Аргументированность изложения собственной точки зрения. 

 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение правильно заполнять формы профессиональной 

документации. 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Способность идентифицировать проблемы, их системное 
решение, анализ возможного риска. 

Способность генерировать новые идеи. 

 

 

5.3. Оценка общих и профессиональных компетенций 

Оценка освоенных студентами компетенций производится в аттестационном листе 

по производственной практике: по горизонтали указываются общие и профессиональные 

компетенции, по вертикали – сведения об уровне освоения каждой компетенции. Оценка 

выставляется по пятибалльной шкале. Характеристика вида профессиональной 

деятельности содержит описание трудовых функций и общую оценку уровня освоения 

компетенций (высокий, продвинутый или базовый). 

Оценка «отлично» (высокий уровень освоения компетенций) выставляется при 

готовности студента к решению профессиональных задач повышенной сложности, 

решению нетиповых задач, принятию профессиональных и управленческих решений в 

условия неопределенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 



Оценка «хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) выставляется в 

том случае, когда студент решает типовые задачи, принимает профессиональные решения 

по известным алгоритмам, правилам и методикам. 

Оценка «удовлетворительно» (базовый уровень освоения компетенций) 

выставляется в том случае, если студент имеет общее представление о виде 

профессиональной деятельности, основных закономерностях функционирования объектов 

профессиональной деятельности, методах и алгоритмах решения профессиональных 

задач. 



Аттестационный лист по производственной практике  

(по профилю специальности)  

__________________________________________________ 
(ФИО практиканта) 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Группа __________ 

Место проведения практики _______________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики ________________________ 

Оценка результата (по 5-ти балльной системе) 

№ 
п/
п 

Наименование профессионального модуля  

Общие и профессиональные компетенции (в баллах) 
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 «Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами»  

руководитель практики от 
организации 

            
 

руководитель практики от 
колледжа 

            
 

Характеристика профессиональной деятельности: 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Руководитель практики  

от организации                  _______________________________ _____________ /________________/  
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Руководитель практики  

от колледжа                      _______________________________ _____________ /________________/  
М.П.                                                                                                     (должность)                                      (подпись)                                  (ИОФ)
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» предусматривает освоение соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 

 

1.2. Цель и задачи производственной практики 

Целью производственной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» является формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта работы. 

Задачей производственной практики является освоение вида профессиональной 

деятельности, предусмотренного ФГОС СПО ПМ.04 «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

С целью освоения указанных видов деятельности студент в ходе практики должен: 

получить практический опыт:  

 составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 анализа информации о финансовом состоянии организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

уметь: 



 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 определять идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом состоянии организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

 методы обобщения информации о свершенных за отчетный период фактах 

хозяйственной жизни; 

 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

 требования к бухгалтерской отчетности организации; 

 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и переноса обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

 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 

ошибок при отражении фактов хозяйственной жизни; 

 формы налоговых деклараций по налогам и сборам и порядок их заполнения; 

 формы расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

 формы статистической отчетности и инструкции по их 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 имущества организации и его источников 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; 

 процедуру анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуру анализа отчета о прибылях и убытках; 

 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. 

1.3. Количество часов на производственную практику  

Всего 2 недели / 72 часа. 

 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является овладение видом 

профессиональной деятельности в части профессиональных компетенций: 
ВПД Код Наименование результатов практики 

«Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности» 

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 

 

Кроме того, студенты осваивают общие компетенции: 
Код Наименование результатов практики 

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 

 

 

 

 

 

 



III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план производственной практики 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем 

времени, 

отводимый 

на практику 

(час., нед.) 

 

 

Сроки проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, О 4, ОК 5, ОК 

9, ОК 10, ОК 11 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

ПМ.04 «Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности» 

72/2 3 курс,  

5 семестр 

  

 

 

 
 

 



3.2 Содержание производственной практики 
 

Виды деятельности 
Наименование междисциплинарных 

курсов с указанием разделов и тем 
Виды работ 

Коли-
чество 

час./ 

нед. 
ПМ.04 

«СОСТАВЛЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ» 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности   

Тема 1.1 Общие положения и 

основные принципы формирования 

бухгалтерской отчетности  

Ознакомление с учетной политикой организации, рабочим планом счетов, графиком 

документооборота, системами автоматической обработки учетной информации. Изучить особенности 

формирования бухгалтерской отчетности в соответствии с учетной политикой организации. 
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Тема 1.2 Процедуры, 

предшествующие заполнению форм 

бухгалтерской отчетности 

Ознакомиться с порядком проведения подготовительных работ перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности (закрытие счетов, инвентаризация, исправление ошибок). 

Тема 1.3 Формы и этапы составления 

бухгалтерской отчетности 

Отразить порядок формирования отдельных статей и разделов: 

- бухгалтерского баланса; 

- отчета о финансовых результатах; 

- отчета об изменениях капитала; 

- отчета о движении денежных средств; 
- отчета о целевом использовании полученных средств; 

- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки. 

ПРИМЕЧАНИЕ Приложить к отчету: выдержки из учетной политики, график документооборота (представить 

схематично), копию оборотно-сальдовой ведомости, годовой бухгалтерской отчетности. 

Раздел 2. Использование бухгалтерской отчетности  

Тема 2.1 Сущность и назначение 

анализа бухгалтерской отчетности 

организации 

Ознакомиться с составом отчетности, организацией аналитической работы. Выяснить на каком уровне 

управления проводится аналитическая работа, какая используется методика. 

Тема 2.2 Анализ бухгалтерского 

баланса 

Дать оценку имущественного положения, рассчитать показатели финансовой устойчивости, 

ликвидности. 

Тема 2.3 Анализ отчета о финансовых 

результатах 

Анализ структуры и динамики прибыли, расчет показателей рентабельности. 

Тема 2.4 Анализ отчета об изменениях 

капитала и отчета о движении 

денежных средств 

Анализ структуры капитала, расчет коэффициентов движения и эффективности использования 

собственного капитала. Анализ денежных потоков. 

Тема 2.5 Анализ информации, 

представленной в пояснениях к 

бухгалтерской отчетности 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, оценка деловой активности и 

конкурентоспособности организации. 

ПРИМЕЧАНИЕ  

 

Все расчеты представить в таблицах, изложить методику анализа. По результатам анализа составить 
аналитическое заключение, дать рекомендации по укреплению финансового состояния организации. 

Приложить к отчету – копию годовой бухгалтерской отчетности. 



IV. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 Для проведения производственной практики (по профилю специальности) колледж 

готовит комплект документов, в который входят: 

 примерные и рабочие программы профессиональных модулей; 

 программы производственных практик; 

 договоры с организациями о проведении практики; 

 приказы колледжа о распределении студентов по местам прохождения практики, 

о назначении руководителей практики от колледжа; 

 графики инструктивно-методических занятий (консультаций) для студентов, 

проходящих практику; 

 журналы консультаций; 

 методические разработки по проведению производственной практики; 

 график защиты отчетов по практике; 

 расписание квалификационных экзаменов по профессиональному (-ым) модулю 

(-ям); 

 ведомости аттестации студентов по итогам практики. 

 

4.2.  Требования к материально-техническому обеспечению 

При выборе организации в качестве базы практики следует учитывать: 

 имеется ли возможность реализовать программу практики; 

 наличие квалифицированного персонала для руководства практикой и 

осуществления контроля за прохождением практики студентами;  

 близкое, по возможности, расположение организации, являющейся базой 

практики. 

 

4.3.  Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Конституция Российской от Федерации (с поправками от 21.07.14); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30.11.94 N 51-ФЗ, 

часть вторая от 26.01.96 N 14-ФЗ, часть третья от 26.11.01 N 146-ФЗ и часть четвертая от 

18.12.06 N 230-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.98 N 146-ФЗ и 

часть вторая от 05.08.00 N 117-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

6. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 

7. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.02 № 127-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

8. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил проведения 

арбитражным управляющим финансового анализа" от 25.06.2003 № 367 (с изменениями и 

дополнениями); 

9. Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 

02.07.2010 № 66н (с изменениями и дополнениями); 



10. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению. Утв. приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н; 

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ. Утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (изм., доп.); 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008. Утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (изм., доп.); 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» 

ПБУ 2/2008. Утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н (изм., доп.); 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. Утв. приказом Министерства 

финансов РФ от 27.11.2006 № 154н (изм., доп.); 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99. Утв. приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н (изм., доп.); 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01. Утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (изм., доп.); 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (изм., доп.); 

18. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 

7/98. Утв. приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н (изм., доп.); 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010. Утв. приказом Минфина России от 

13.12.2010 № 167н (изм., доп.); 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (изм., доп.); 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (изм., доп.); 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» 

ПБУ 11/2008. Утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н (изм., доп.); 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 

12/2010. Утв. приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н (изм., доп.); 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000. Утв. приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н (изм., доп.); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007. Утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (изм., доп.); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

ПБУ 15/2008. Утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н (изм., доп.); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» ПБУ 16/02. Утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н (изм., 

доп.); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. Утв. 

приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н (изм., доп.); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02. Утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н (изм., 

доп.); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

Утв. приказом Минфина России от 10.12.2002. № 126н (изм., доп.); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» ПБУ 20/03. Утв. приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н (изм., 

доп.); 



32. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 

21/2008. Утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (изм., доп.); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» ПБУ 22/2010. Утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н 

(изм., доп.); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

ПБУ 23/2011. Утв. приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н (изм., доп.); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» ПБУ 24/2011. Утв. приказом Минфина России от 06.10.2011 № 125н (изм., 

доп.); 

36. Алексеева А.И. и др. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебное пособие. – Москва: КноРус, 2016. – 706 с.; 

37. Бариленко В.И., Ефимова О.В., Керимова Ч.В., Ермакова М.Н. Экономический 

анализ: учебник. — Москва: КноРус, 2017. — 381 с.; 

38. Парушин Н.В. Экономический анализ: учебное пособие. — Москва: КноРус, 

2017. — 299 с.; 

39. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. — Москва: 

КноРус, 2016. — 320 с.; 

40. Орлова Т.М. Практикум по комплексному экономическому анализу 

хозяйственной деятельности: учебное пособие. – Москва: КноРус, 2016. – 250 с.; 

41. Сорокина Е.М. Бухгалтерская финансовая отчетность: учебное пособие. — 

Москва: КноРус, 2016. — 160 с.; 

42. Хазанович Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное 

пособие. — Москва: КноРус, 2017. — 271 с.; 

Дополнительная литература: 

43. Журналы: «Экономический анализ: теория и практика», «Экономика и 

управление», «Управленческий учет» и пр. 

44. Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

Интернет-ресурсы: 

45. Электронный ресурс Федеральной службы по финансовым рынкам. - Режим 

доступа: www.fcsm.ru.  

46. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: 

http://www. garant.ru; 

47. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - 

Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

 

4.4. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: наличие 

высшего образования, соответствующего профилю специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Требования к руководителям практики от организации: наличие высшего 

образования, соответствующего профилю специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». 

Руководитель практики от колледжа: 

 разрабатывает программу практики, определяет содержание и планируемые 

результаты работы; 

 проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с 

разъяснением целей, задач и содержания практики и во время практики;  

 контролирует реализацию программы практики;  

 проверяет условия проведения практики, в том числе соблюдаются ли 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности; 

 оказывает методическую помощь студентам при составлении ими отчета; 

http://www./
http://www./


 совместно с организациями участвует в оценке общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики, зачете по практике и  

квалификационном экзамене по профессиональному (-ым) модулю (-ям). 

Руководитель практики от организации выполняет следующие обязанности: 

 согласовывает программу практики, планируемые результаты работы;  

 участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;  

 участвует в организации и оценке общих и профессиональных компетенций, 

освоенных студентом в период прохождения практики, зачета по практике и 

квалификационного экзамена по профессиональному (-ым) модулю (-ям); 

 своевременно информирует заведующую практикой и трудоустройством 

выпускников о фактах нарушения трудовой и исполнительской дисциплины, о фактах 

неявок и/или прогулов студентов на практику; 

 следят за условиями прохождения практики студентами;  

 организовывают инструктаж по технике безопасности, знакомят студентов с 

требованиями охраны труда. 

 

4.5. Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты при прохождении практики в организациях обязаны: 

 пройти практику в сроки и в организациях, указанных в приказе директора 

колледжа; 

 своевременно и в полном объеме выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

 подготовиться к зачету по практике, квалификационному экзамену по 

профессиональному (-ым) модулю (-ям); 

 явиться на защиту отчета по практике и сдачу квалификационного экзамена по 

профессиональному (-ым) модулю (-ям). 

 В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном 

Положением о колледже. 

 

4.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

Студент-практикант должен допускаться к работе только после прохождения 

инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Студент-практикант обязан: 

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; знать месторасположение первичных средств 

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

пожара; 

 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, 

предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 

оборудованием; 

 в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной 

охраны и принять возможные меры по спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 

 знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему при несчастном случае; 



 соблюдать правила личной гигиены; 

 принимать пищу только в специально отведенных для этого местах; 

 при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и 

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

сообщить непосредственному руководителю и приостановить выполнение работы. 

Приступить к работе можно с разрешения руководителя после устранения всех 

недостатков и опасностей. 

 

 

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Требования к отчету по практике 

По результатам практики студент должен составить отчет в соответствии с 

требованиями Методических рекомендаций по составлению и представлению отчета по 

практике. 

Отчет по практике представляет собой письменное описание выполненных 

студентом работ. К отчету прилагаются копии документов, полученных при прохождении 

практики. По отчету можно судить об уровне теоретической подготовки студента, 

наличии у него опыта практической работы, об уровне сформированности общих и 

профессиональных компетенций, в целом, об освоении профессионального модуля. 

Отчет формируется студентом в период прохождения практики, редактирование и 

окончательное оформление производятся в последние дни.  

В один из последних дней практики студенты защищают отчеты и сдают экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю. К сдаче экзамена 

(квалификационного) допускаются студенты, успешно защитившие отчеты. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы 

практики или получившие отрицательную оценку, к государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР), не допускаются.  

 

5.2. Основные показатели оценки результатов производственной практики 

 

Показатели оценки освоенных профессиональных компетенций  

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 

соблюдение принципов формирования бухгалтерской 

отчетности, выполнение подготовительных работ перед 

составлением отчетности. 

 

Защита 

отчета по 

производстве

нной 

практике в 

форме 

дифференцир
ованного 

зачета. ПК.4.2 Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

правильность составления квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности, полнота сведений, 

представленных в ней.  

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 

представление сведений в налоговые органы по НДФЛ, 

ведение персонифицированного учета. Заполнение 

налоговых деклараций, форм отчетности во внебюджетные 

фонды и органы государственной статистики. 



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 

качество, достоверность и правильность оценки 

имущественного и финансового состояния организации, ее 

ликвидности и платежеспособности, финансовой 

устойчивости. Обоснованность выводов. Влияние 

результатов анализа на принятие управленческих решений.  

ПК.4.5 Принимать участие в 
составлении бизнес-плана 

точность расчета показателей бизнес-плана, реальность их 
достижения 

ПК.4.6 Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков 

полнота и точность анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

ПК.4.7 Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 
рисков 

умение осуществлять контроль за реализацией полученных 

результатов  

 

Показатели оценки освоенных общих компетенций 

Результаты  Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач. 

Своевременность представления отчета по практике. 

Защита 

отчета по 

производств

енной 

практике в 

форме 

дифференц

ированного 

зачета.  

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 
деятельности 

Способность самостоятельно и эффективно осуществлять 

сбор, обработку и интерпретацию информации для решения 

задач профессиональной деятельности, широта 

использованных источников. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Активность, инициативность в процессе освоения вида 

профессиональной деятельности. 

Способность к самоанализу и коррекции результатов 

собственной работы. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, руководителями от 

организации и колледжа в ходе практики. 

 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 
социального и культурного 

контекста 

Аргументированность изложения собственной точки зрения. 

 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение правильно заполнять формы профессиональной 

документации. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 
профессиональной сфере 

Способность идентифицировать проблемы, их системное 

решение, анализ возможного риска. 

Способность генерировать новые идеи. 

 

 

5.3. Оценка общих и профессиональных компетенций 

 

Оценка освоенных студентами компетенций производится в аттестационном листе 

по производственной практике: по горизонтали указываются общие и профессиональные 

компетенции, по вертикали – сведения об уровне освоения каждой компетенции. Оценка 

выставляется по пятибалльной шкале. Характеристика вида профессиональной 

деятельности содержит описание трудовых функций и общую оценку уровня освоения 

компетенций (высокий, продвинутый или базовый). 

Оценка «отлично» (высокий уровень освоения компетенций) выставляется при 

готовности студента к решению профессиональных задач повышенной сложности, 

решению нетиповых задач, принятию профессиональных и управленческих решений в 

условия неопределенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Оценка «хорошо» (продвинутый уровень освоения компетенций) выставляется в 

том случае, когда студент решает типовые задачи, принимает профессиональные решения 

по известным алгоритмам, правилам и методикам. 

Оценка «удовлетворительно» (базовый уровень освоения компетенций) 

выставляется в том случае, если студент имеет общее представление о виде 

профессиональной деятельности, основных закономерностях функционирования объектов 

профессиональной деятельности, методах и алгоритмах решения профессиональных 

задач. 
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