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1. Пояснительная записка 

Производственная практика является компонентом образовательной программы по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в составе 

профессионального модуля «ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности», реализуемым в рамках практической подготовки студентов по программе 

подготовки специалистов среднего звена. 

Цель производственной практики это формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Задачи практики: формирование у обучающихся умений, практического опыта, 

общих и профессиональных компетенций по основному виду профессиональной 

деятельности Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской 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; 
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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. 

 

Иметь практический 

опыт 

В составлении бухгалтерской отчетности и использовании 

ее для анализа финансового состояния организации;  

составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки;  

участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности;  

анализе информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности;  

применении налоговых льгот;  

разработке учетной политики в целях налогообложения;  

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

Знать  законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения;  

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство 

о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, законодательство о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление 

недостоверной отчетности;  

определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период;  

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период;  

методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; порядок составления 

шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;  

методы определения результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период;  

требования к бухгалтерской отчетности организации;  

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;  

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

методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности;  

процедуру составления приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах;  

порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; порядок организации получения 

аудиторского заключения в случае необходимости;  

сроки представления бухгалтерской отчетности;  

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность 

в случае выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций;  

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их заполнению;  

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению;  

форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению;  

сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики;  

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам 

и сборам и новых инструкций по их заполнению;  

порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 

органах; методы финансового анализа;  

виды и приемы финансового анализа; процедуры анализа 

бухгалтерского баланса:  

порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса;  

порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса;  

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;  

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности;  

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации;  

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

процедуры анализа отчета о финансовых результатах;  

принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового 

цикла;  

процедуры анализа уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности;  

процедуры анализа влияния факторов на прибыль;  

основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методические 

документы по бюджетированию и управлению денежными 

потоками;  

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
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и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности.  

Уметь использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию 

о работе объекта внутреннего контроля; выбирать 

генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных 

данных, применять при ее обработке наиболее 

рациональные способы выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры;  

применять методы внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, аналитические процедуры, 

выборка);  

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок;  

оценивать соответствие производимых хозяйственных 

операций и эффективность использования активов правовой 

и нормативной базе;  

формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков;  

анализировать налоговое законодательство, типичные 

ошибки налогоплательщиков, практику применения 

законодательства налоговыми органами, арбитражными 

судами; определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах;  

определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль 

их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; распределять объем работ по проведению 

финансового анализа между работниками (группами 

работников);  

проверять качество аналитической информации, полученной 

в процессе проведения финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; формировать аналитические 

отчеты и представлять их заинтересованным пользователям;  

координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта;  

формировать обоснованные выводы по результатам 
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информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического субъекта;  

применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления 

денежными потоками;  

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 

календари, кассовые планы, обеспечивать составление 

финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта; вырабатывать сбалансированные 

решения по корректировке стратегии и тактики в области 

финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы);  

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации;  

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских 

отчетов;  

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;  

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Российской Федерации к Международным стандартам 

финансовой отчетности.  

Продолжительность производственной практики  по очной и заочной формам 

обучения   - четыре недели – объем 108 часов.  

 

2. Содержание производственной практики (очная и заочная формы 

обучения) 

 

Вид работы Количество 

часов 

Ознакомление с профильной организацией – базой прохождения 

практики 

 

1 Ознакомление с правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации, с требованиями охраны труда и техники 

безопасности 

2 

2 Изучение отраслевой принадлежности и организационной структуры 

профильной организации 

2 

3 Изучение видов ТСИ, применяемых организации 4 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МЛК 04.02 Основы бухгалтерского отчета 

 

1 Анализ бухгалтерского баланса организации 20 

2 Анализ Отчета о финансовых результатах 20 

3 Анализ Отчета об изменении капитала 20 

4 Анализ Отчета о движении денежных средств 20 

5 Анализ Приложений к бухгалтерскому балансу и Отчету о 20 
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финансовых результатах 

6 Оформление отчета по практике 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

Всего 108 

 

Информационное обеспечение: 

Основные источники:  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция);  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция);  

4. Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция);  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»;  

7. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»;  

8 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве);  

9. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

10. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Принят 

Государственной Думой 22.11.2011 Одобрен Советом Федерации 29.11.2011  

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.07.1998 №34н (в ред. от 24.12.2011 № 186н)  

12. Дмитриева И.М. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 

среднего профессионального образования / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. 

Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. 

— (Профессиональное образование). https://biblio-online.ru/bcode/442376  

13. Дмитриева И.М. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 

среднего профессионального образования / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. 

Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. 

— (Профессиональное образование). https://biblio-online.ru/bcode/445173 

Дополнительные источники:  

1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению. Утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 

г. № 94н.  

2 Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА 

– М, 2012.  

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

Феникс, 2016.  

4. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Практикум по бухгалтерскому учету: учебное 

пособие для студентов средних профессиональных и высших учебных заведений. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2016.  

5. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2014.  

Материалы периодической печати:  

- Журнал "Главный бухгалтер"  

- Журнал "Московский бухгалтер" 

https://biblio-online.ru/bcode/442376
https://biblio-online.ru/bcode/445173
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 - Финансовая газета  

- Экономика и жизнь  

Интернет-ресурсы  

 www.nalog.ru 

  www.klerk.ru 

  www.pravcons.ru 

  www.buhsoft.ru 

 

3. Место и условия проведения практики 

Производственная практика реализуется в профильных организациях, которые 

имеют оборудование обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессионального модуля ПМ.04. (ООО «Центр 

информационных технологий и развивающего обучения ИНТЕЛЛЕКТ», г.Дербент, с 

01.09.20г по 30.12.2021г; МКУ МБЦ МР «Дербентский район», г.Дербент, с 30.08.2018 г. 

на 5 лет; Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №3 по РД, с 

30.08.2018г на 5 лет) 

Оборудование, необходимое для реализации программы производственной 

практики (по профилю специальности):  

Оборудование рабочих мест проведения:  

- ПК с доступом к сети Интернет 

 - калькуляторы 

 - принтер  

- сканер 

 - программное обеспечение общего и профессионального назначения  

- комплекс учебно-методической документации.  

На основе рабочей программы разработан план самостоятельных заданий, которые 

имеют индивидуальный характер для каждого студента.  

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) 

необходим комплект рабочих документов, который включает:  

- тематический план прохождения практики;  

- дневник практики;  

- индивидуальные задания;  

- бланк отчета по практике. 

В помещениях, где организована практика, обеспечены безопасные условия 

реализации практики, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

Практика проводится под руководством педагогических работников 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 08. Финансы и экономика.  

Требования к квалификации педагогических работников: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

профессиональному модулю, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» без 

предъявления требований к стажу работы. 

На время проведения практики назначается руководитель практики от 

предприятия, имеющий допуск к педагогической деятельности. 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.pravcons.ru/
http://www.buhsoft.ru/
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4. Проверка результатов практики 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

Производственная практика проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими и практическими занятиями. 

Промежуточная аттестация производственной практики проводится в форме зачета 

на основании требований фонда оценочных средств по практике. Студент сдает 

аттестационный лист и отчет. 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики  

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;  

- отразить на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности организации; 

Экспертная оценка при 

защите отчета о практики 

ПК.4.2 Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

- составить бухгалтерский 

баланс и отчет о 

финансовых результатах;  

- отразить информацию об 

имуществе и обязательствах 

в бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

Экспертная оценка при 

защите отчета о практики 

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; 

- заполнение налоговых 

деклараций по налогам;  

- заполнение налоговой 

декларации по страховым 

взносам; 

Экспертная оценка при 

защите отчета о практики 

ПК.4.4 Проводить контроль 

и анализ информации об 

активах и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

- определение методов 

финансового анализа;  

- определение оценки 

структуры имущества 

организации и его 

источников по показателям 

баланса;  

- определение результатов 

общей оценки структуры 

активов и их источников по 

показателям баланса;  

Экспертная оценка при 

защите отчета о практики 
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- расчёт показателей 

ликвидности бухгалтерского 

баланса;  

- расчёт финансовых 

коэффициентов для оценки 

платёжеспособности;  

- расчёт показателей оценки 

несостоятельности 

(банкротства) организации; 

ПК.4.5 Принимать участие в 

составлении бизнес-плана; 

-принять участие в 

составлении бизнес-плана 

Экспертная оценка при 

защите отчета о практики 

ПК.4.6 Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков; 

- проанализировать 

финансовохозяйственную 

деятельность,  

- осуществить анализ 

информации, полученной в 

ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

Экспертная оценка при 

защите отчета о практики 

ПК.4.7 Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и 

рисков. 

- провести мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Экспертная оценка при 

защите отчета о практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области ведения кассовых 

операций.  

Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для 

выполнения заданий  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля 

 Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение и 

использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение 

типа и формы необходимой 

информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 3 Планировать и Систематическое Экспертное наблюдение и 
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реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом.  

Структурирование объема 

работы и выделение 

приоритетов.  

Грамотное определение 

методов и способов 

выполнения учебных задач.  

Осуществление 

самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее 

результатов.  

Адекватная реакция на 

внешнюю оценку 

выполненной работы. 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

профессионального модуля  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентам 

Положительная оценка 

вклада членов команды в 

общекомандную работу.  

Формирование понимания 

членами команды личной и 

коллективной 

ответственности.  

Демонстрация способности 

контролировать и 

корректировать работу 

коллектива.  

Демонстрация 

самостоятельности в 

принятии ответственных 

решений.  

Демонстрация 

ответственности за 

принятие решений на себя 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Использование механизмов 

создания и обработки 

текста, а также ведение 

деловых бесед, участие в 

совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 6 Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Участвовать в 

конференциях, конкурсах, 

дискуссиях и других 

образовательных и 

профессиональных 

мероприятиях.  

Демонстрировать свои 

профессиональные качества 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 
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в деловой и 

доброжелательной форме, 

проявлять активную 

жизненную позицию, 

общаться в коллективе в 

соответствии с 

общепринятыми нормами 

поведения 

ОК. 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Сохранение окружающей 

среды, ресурсосбережения, 

эффективное действие в 

чрезвычайных ситуациях. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК.8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Участвовать в 

конференциях, конкурсах, 

дискуссиях и других 

образовательных и 

профессиональных 

мероприятиях. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

ОК. 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения 

для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской 

информации.  

Эффективное применение 

методов и средств защиты 

бухгалтерской информации 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы.  

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач. 

ОК. 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Отслеживание и 

использование изменений 

законодательной и 

нормативно-справочной 

базы, регламентирующей 

бухгалтерский учет.  

Проявление готовности к 

освоению новых технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

ОК. 11 Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнесплан с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

Экспертная оценка в 

процессе защиты 

практических работ, 

решения ситуационных 

задач 
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достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. 

 

Перечень заданий на производственную практику  

Задание 1.  

Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной платы 

и формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций:  

- изучить внутренние нормативные положения, касающиеся вопросов оплаты труда 

и премирования работников;  

- рассмотреть состав фонда оплаты труда с перечислением всех видов основной и 

дополнительной заработной платы, доплат и пособий;  

- изучить документацию по учету отработанного времени и выработки;  

 - произвести начисление заработной платы, расчет пособий по временной 

нетрудоспособности, расчет оплаты отпуска; порядок создания резерва на оплату 

отпусков;  

- производить все виды удержаний из заработной платы (НДФЛ, алименты, аванс и 

др.)  

- изучить законодательное регулирование расчетов по страховым взносам и 

произвести расчет страховых взносов в ПФ, ФОМС,ФСС за 2017 год; 

 - заполнить регистры аналитического и синтетического учета расчетов с 

персоналом и унифицированные формы: Т-1, Т-2, Т-6, Т-5, Т-12, Т-13, Т-49,Т-51,Т-53.  

Задание 2.  

Отражение в учете собственного капитала организации в зависимости от элементов 

собственного капитала действующей организации. При исследовании данных объектов 

учета студент должен :   

изучить все виды капитала, которые числятся в учете организации, их роль и 

значение в формировании источников собственных средств в балансе;  рассмотреть 

размер уставного капитала и учет его изменений; 

  изучить состав учредителей, размер и форму внесения вкладов в уставный 

капитал и учет их оформления;  рассмотреть учет резервного капитала, его суммы и 

направления использования; 

  рассмотреть специфику учета уставного капитала в организации в зависимости 

от особенностей организационно-правовой формы и нормативно-учредительных 

документов (устава, учредительного договора, различных положений и решений собрания 

учредителей и др.);   

изучить особенности учета добавочного капитала в организации, порядок его 

формирования, особенности учета переоценки имущества;  

 изучить причины и основания уменьшения добавочного капитала; 

  составить регистры учета собственного капитала.  

Задание 3.  

Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), 

привлеченного организацией под соответствующие нужды.  

В ходе практики по данному участку студент должен: 

 - рассмотреть положения учетной политики, касающиеся учета задолженности по 

кредитам и займам на конец отчетного периода;  

- изучить виды кредитов и займов, полученных предприятием, с указанием сроков 

возврата, процентных ставок и кредиторов;  

- описать своевременность расчетов по уплате процентов и возврату основной 

суммы кредита;  

- рассмотреть источники начисления суммы процентов, уплаченных по кредитам и 

займам;  
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- составить регистры аналитического и синтетического учета кредитов и займов, 

полученных предприятием  

Задание 4.  

Отражение в учете финансовых результатов деятельности организации в 

зависимости от вида деятельности. Отражение в учете использования прибыли 

организации. При исследовании данных объектов учета студент должен:  

- изучить состав доходов и расходов организации и их признание в учете;  

- уметь формировать финансовый результат по видам деятельности; 

 - уметь документально оформлять и отражать в регистрах финансовый результат;  

- рассмотреть ,какие прочие доходы получает предприятие, и какие прочие расходы 

оно осуществляет;  

- рассчитать прибыль от продаж и прибыль по прочим операциям;  

- описать учет операций на счете 99 «Прибыли и убытки» и порядок его закрытия 

по окончании отчетного года и отражения в отчетности;  

- рассмотреть на какие цели используется прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия, и что служит основанием для ее распределения;  

 изучить регистры аналитического и синтетического учета, которые ведутся в 32 

бухгалтерии.  

Задание: Принять 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.  

Задание: 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.  

Задание: Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества 

организации данным учета:  

- составление сличительных ведомостей по инвентаризации имущества и 

обязательств; 

 - отражение в учете выявленных излишков, недостач и порчи имущества;  

Задание: Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и 

обязательств. Заполнение форм бухгалтерской отчетности с учетом результатов 

инвентаризации. Подготовка отчета по проведению инвентаризации с учетом 

особенностей проведения инвентаризации в организации. Ознакомление с приказами о 

зачислении излишков, о списании и взыскании недостач.  

Задание: Инвентаризация основных средств, нематериальных активов, запасов, 

расчетов и финансовых обязательств. Отчет о выполнении программы практики 

составляется студентом по мере прохождения каждой темы. По окончании 

производственной практики студент оформляет отчет и представляет его в предметно-

цикловую комиссию для регистрации и проверки руководителем. 

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

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности.  

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного отзыва по практике руководителей практики от образовательной 

организации и наличия положительной характеристики организации (предприятия) на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 
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полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 


