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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» по специ-

альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основно-

го вида деятельности «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации» и соответствующих профессиональных компетенций и (или) об-

щих компетенций, личностных результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной специально-

сти; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики: 

- обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, необходимым 

для освоения вида профессиональной деятельности, предусмотренного ФГОС СПО «Доку-

ментирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организа-

ции». 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями, общими компетенциями, личностными результатами обучаю-

щийся в результате прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации» должен: 

 
Приобрести практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета активов орга-

низации. 

 

Уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

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

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 



 

 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении уста-

новленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, по-

сле прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации»:  

МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации». 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля «До-

кументирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организа-

ции» составляет 36 часов (1 неделя). 

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специально-

сти среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 1 курсе, в 2 семест-

ре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабо-

раториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных помещени-

ях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образова-

тельной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. Учебная 



 

 

практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) масте-

рами производственного обучения.  

 
2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета акти-

вов организации» является овладение обучающимися основным видом деятельности «Доку-

ментирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организа-

ции», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными 

результатами (ЛР):  
Код Наименование результата освоения программы (компетенции, личностные результаты) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-

ты. 

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

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, крити-



 

 

чески мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демон-

стрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1. Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. 

2/0,05 
Изучить инструкции по технике безопасности, 

охране труда. 

2. Изучение структуры и 

характеристики органи-

зации. 

2/0,05 

Ознакомиться с исторической справкой об органи-

зации, ее организационно-правовой собственности, 

специализацией производства.  

Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, 

с должностными инструкциями бухгалтеров. Со-

ставить схему структуры бухгалтерии. 

Ознакомиться с учетной политикой организации и 

формой организации. 

3. Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации. 

28/0,8 

Ознакомиться с графиком документооборота и ор-

ганизацией контроля за его выполнением. 

Принять участие в проверке и обработке первич-

ных бухгалтерских документов. Изучить порядок 

разноски данных сгруппированных документов в 

учетные регистры.  

Ознакомиться с применяемыми способами исправ-

ления ошибок в бухгалтерских документа и в учет-

ных регистрах. 

Ознакомиться с порядком передачи первичных 

бухгалтерских документов в текущий бухгалтер-

ский архив, в постоянный архив по истечении сро-

ка хранения. 

Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтер-

ского учета, применяемым в организации. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по 

учету денежных средств, порядок учета кассовых 

операций, денежных документов и переводов в пу-

ти. Заполнить первичные документы и учетные ре-

гистры по учету денежных средств. 

Изучить нормативно-инструктивный материал 

операций по расчетному счету и другим счетам в 

банке. Заполнить первичные документы и учетные 

регистры по учету денежных средств. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по 

учету расчетных операций. Принять участие в со-

ставлении авансового отчета, платежных требова-

ний, платежных поручений. Заполнить учетные ре-

гистры по учету расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами.  

Изучить нормативно-инструктивный материал 

операций по валютным счетам в банке. Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по уче-

ту денежных средств.  



 

 

Изучить нормативно-инструктивный материал по 

учету текущих операций в иностранной валюте.  

Изучить нормативно-инструктивный материал по 

учету основных средств, состав и классификацию 

основных средств, способы оценки и начисления 

амортизации основных средств в данной организа-

ции.  

Изучить порядок отражения в учете поступления, 

амортизации, выбытия и ремонта основных 

средств. Заполнить первичные документы и учет-

ные регистры по учету основных средств. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по 

учету НМА, их состав, учет поступления, выбытия, 

порядок оценки и учета амортизации. Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по уче-

ту НМА. 

Ознакомиться с порядком учета затрат на строи-

тельство и приобретение оборудования, требующе-

го и не требующего монтажа. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по 

учету финансовых вложений, понятие, классифи-

кацию и оценку финансовых вложений. Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по уче-

ту финансовых вложений. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по 

учету МПЗ, их классификацию. 

Изучить порядок учета материалов на складе и в 

бухгалтерии, синтетический и аналитический учет 

материалов. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету материалов. 

Изучить нормативно-инструктивный материал по 

учету затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг), принци-

пы, методы, систему учета и классификацию затрат 

на производство продукции. 

Изучить состав затрат, включаемых в себестои-

мость продукции в данной организации, порядок 

учета расходов по элементам и калькуляционным 

статьям, непроизводственных расходов, производ-

ственных потерь, состав затрат на производство и 

калькулирование себестоимости вспомогательных 

производств.  

Изучить нормативно-инструктивный материал по 

учету готовой продукции и ее продажи, учетную 

политику организации в области оценки и опреде-

ления выручки от продажи продукции. Изучить 

порядок учета поступления и отгрузки (продажи) 

готовой продукции, учет расходов на продажу. 

Принять участие в расчете фактической себестои-

мости выпущенной продукции и определении фи-

нансового результата от продажи продукции. За-

полнить первичные документы и учетные регистры 



 

 

по учету готовой продукции и ее продажи. 

Заполнить учетные регистры по учету расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами. 

4. Промежуточная  

аттестация в форме  

дифференцированного 

зачета. 

4/0,1 

Оформление отчета по практике, предоставление 

дневника по практике и других необходимых до-

кументов, защита отчета по практике. 

Итого: 36/1  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты пер-

вичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению 

и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию фи-

нансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

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



 

 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным сче-

там; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запа-

сов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

уметь: 
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

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

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 



 

 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении уста-

новленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

иметь первоначальный практический опыт: 
- документирования хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 



 

 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебной лаборатории 

«Учебная бухгалтерия». 

Оборудование учебной лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- экран, проектор, магнитная доска; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или плазменная 

панель); 

- компьютеры по количеству посадочных мест; 

- пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»); 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся: доска; мебель; персональные 

компьютеры с доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.3.1. Основная литература 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего професси-

онального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941   

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050 

3. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/23883. - ISBN 

978-5-00091-417-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064076 

 

4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-



 

 

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); опыт деятельности в соответ-

ствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-



 

 

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 



 

 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной прак-

тики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации в 

процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических прове-

рочных работ. 

 
Коды компетенций 

и личностных 
результатов, 

формируемых в 
рамках практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.  Правильность оформления первичных 

бухгалтерских документов с соблюдени-

ем правил обработки первичных доку-

ментов и выполнением установленных 

законодательством требований к оформ-

лению первичных документов. 

1. Непосредственное 

наблюдение руководите-

лем практики от образо-

вательного учреждения 

за выполнением студен-

том практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на вопро-

ПК 1.2.  

 

Корректная разработка в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

и согласование с руководством организа-

ции рабочего плана счетов организации. 

ПК 1.3.  

 

Правильность оформления денежных и 

кассовых документов и ведение учета де-

нежных средств в соответствии с требо-

ваниями нормативных и законодатель-

ных актов. 

ПК 1.4.  Правильность формирования на счетах 



 

 

бухгалтерского учета хозяйственных 

операций по учету активов организации в 

соответствии с рабочим планом счетов. 

сы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, аттестацион-

ный лист, характеристи-

ка). 

ОК 01.  Выбор оптимальных способов решения 

задач профессиональной деятельности в 

области документирования хозяйствен-

ных операций и ведения бухгалтерского 

учета активов организации применитель-

но к различным контекстам;  

самостоятельная оценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 
 

ОК 02.  Выбор наиболее оптимального источника 

информации при описании профессио-

нальных задач, используя предоставлен-

ные источники информации;  

отбор, анализ и интерпретация информа-

ции для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития;  

получение необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные. 

ОК 03.  Способность планировать собственное 

профессиональное и личностное разви-

тие;  

результативность реализации планов соб-

ственного профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 04.  Выполнение требований корпоративной 

(профессиональной) этики (выполнение 

правил внутреннего распорядка органи-

зации, в процессе освоения практики);  

способность проявлять лидерские каче-

ства при решении профессиональных за-

дач;  

обоснованность принятых мер при работе 

в коллективе;  

результативность работы в коллективе 

при выработке общего решения профес-

сиональных задач;  

наличие положительных отзывов по ито-

гам практики. 

ОК 05.  Грамотность владения государственным 

языком Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста при осуществлении устной и 

письменной коммуникации. 

ОК 06. Проявление гражданско-патриотической 

позиции, осознанного поведения на осно-

ве традиционных общечеловеческих цен-

ностей, применения стандартов антикор-



 

 

рупционного поведения. 

ОК 07. Содействие сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, умение эф-

фективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использование средств физической куль-

туры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09.  

 

Способность анализировать инновации в 

области документирования хозяйствен-

ных операций и ведения бухгалтерского 

учета активов организации;  

обоснованность использования «элемен-

тов реальности» в отчетах по практике 

обучающегося;  

грамотность использования информации 

о современных технологиях при осу-

ществлении профессиональной деятель-

ности;  

способность самостоятельно находить и 

использовать новую информацию о тех-

нологических процессах в работе при 

осуществлении профессиональной дея-

тельности, подготовке отчетов по прак-

тике;  

наличие положительных отзывов по ито-

гам практики.  

ОК 10.  Способность пользоваться профессио-

нальной документацией в области доку-

ментирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета активов 

организации на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11.  Способность использовать знания по фи-

нансовой грамотности в профессиональ-

ной деятельности в области документи-

рования хозяйственных операций и веде-

ния бухгалтерского учета активов орга-

низации;  

наличие навыков планирования предпри-

нимательской деятельности в профессио-

нальной сфере. 

ЛР 13. Способность соблюдать в своей профес-

сиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, проти-

водействия коррупции и экстремизму; 

способность обладать системным мыш-

лением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности. 



 

 

ЛР 14. Способность демонстрировать умение 

критически мыслить, эффективно взаи-

модействовать и сотрудничать с членами 

команды; 

способность демонстрировать професси-

ональную жизнестойкость; 

способность проявлять высокопрофесси-

ональную трудовую активность. 

 
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе). 
 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и провер-

ки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личностных ре-

зультатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифферен-

цированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном 

учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе атте-

стации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

  результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

  качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

  характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 



 

 

Приложения 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с ука-

занием критериев присвоения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Приложение 5 
Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» по специ-

альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основно-

го вида деятельности «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, вы-

полнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств» организации и соот-

ветствующих профессиональных компетенций и (или) общих компетенций, личностных ре-

зультатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной специально-

сти; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики:  

- обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам деятельности, необходимым 

для освоения вида профессиональной деятельности, предусмотренного ФГОС СПО «Веде-

ние бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвента-

ризации активов и финансовых обязательств организации». 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями, общими компетенциями, личностными результатами обучаю-

щийся в результате прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» должен: 

 
Приобрести практический опыт: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения работ по ин-

вентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнения контрольных процедур и их документировании;  

- подготовки оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

 

Уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятель-

ности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельно-

сти; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 



 

 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их ли-

цам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгал-

терских 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; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

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

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого фи-

нансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завер-

шающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, по-

сле прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»:  

МДК 02.01. «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации». 
МДК 02.02. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации».         

Практика проводится в форме практической подготовки.              

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля «Ве-

дение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвен-

таризации активов и финансовых обязательств организации» составляет 18 часов (0,5 неде-

ли). 



 

 

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специально-

сти среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 1 курсе, в 2 семест-

ре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабо-

раториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных помещени-

ях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образова-

тельной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. Учебная 

практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) масте-

рами производственного обучения.  

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение ра-

бот по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»  является овладе-

ние обучающимися основным видом деятельности «Ведение бухгалтерского учета источни-

ков формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями, личностными результатами (ЛР):  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции, личностные 
результаты) 

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 акти-

вов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (ре-

гулировать 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 регла-

ментов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформ-

лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 кон-

текста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 



 

 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением при-

нимать решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эф-

фективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответствен-

ный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мысля-

щий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий про-

фессиональную жизнестойкость. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1. Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. 

2/0,05 
Изучить инструкции по технике безопасности, 

охране труда. 

2. Изучение структуры и 

характеристики органи-

зации. 

2/0,05 

Составить характеристику и структуру организа-

ции (отраслевая принадлежность, технологические 

процессы и т.д.). 

Подготовить нормативные документы, локальные 

нормативные документы организации:  

- приказ об учетной политике для бухгалтерского 

и налогового учета;  

- рабочий план счетов;  

- положение по оплате труда работников;  

- положение по премированию работников;  

- выписку из штатного расписания. 

Описать структуру и штаты бухгалтерии и соста-

вить краткий обзор отделов бухгалтерии, их ос-

новных функций, а также прав, функциональных 

обязанностей ведущих сотрудников.  

Составить должностные инструкции бухгалтера и 

кассира. 

3. Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формиро-

вания активов органи-

зации. 

6/0,4 

Составить табель учета рабочего времени админи-

стративно-управленческого и прочего общехозяй-

ственного персонала организации. (Ф № Т-13). 

Рассчитать заработную плату административно-

управленческого и прочего общехозяйственного 



 

 

персонала организации. 

Рассчитать отпускные и больничные, заполнить 

записку расчет (Ф № Т-60), составить приказ о 

предоставлении отпуска (Ф № Т-6). 

Рассчитать сумму удержаний из заработной пла-

ты. 

Составить расчетно – платежную (Ф № Т-49) и 

платежную ведомость (Ф № Т-53). 

Начислить страховые платежи в фонды социаль-

ного страхования и на обязательное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяй-

ственные операции по учету заработной платы в 

журнале регистрации хозяйственных операций. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяй-

ственные операции по учету кредитов и займов в 

журнале регистрации хозяйственных операций. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяй-

ственные операции по учету собственного капита-

ла в журнале регистрации хозяйственных опера-

ций. 

Рассчитать финансовый результат по основному 

виду деятельности организации. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяй-

ственные операции по учету прочих доходов и 

расходов организации. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяй-

ственные операции по учету финансовых резуль-

татов в журнале регистрации хозяйственных опе-

раций. 

4. Бухгалтерская техноло-

гия проведения и 

оформления инвента-

ризации. 

6/0,4 Составить приказ о проведении инвентаризации. 

Провести инвентаризацию имущества организа-

ции. 

Оформить документацию по инвентаризации и 

отразить результаты инвентаризации в бухгалтер-

ском учете.  

Составить оборотную ведомость по счетам синте-

тического учета.  

Составить бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001).  

Составить отчет о финансовых результатах 

(ОКУД 0710002). 

5. Промежуточная  

аттестация в форме  

дифференцированного 

зачета. 

2/0,1 

Оформление отчета по практике, предоставление 

дневника по практике и других необходимых до-

кументов, защита отчета по практике. 

Итого: 18/ 1/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики  



 

 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 - учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов 

и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета 

- по объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необ-

ходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 



 

 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

- данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

уметь: 
- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятель-

ности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельно-

сти; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их ли-

цам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгал-

терских 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; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

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

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого фи-

нансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 



 

 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завер-

шающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

иметь первоначальный практический опыт:  
- ведения бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения работ по ин-

вентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнения контрольных процедур и их документирования;  

- подготовки оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебной лаборатории 

«Учебная бухгалтерия». 

Оборудование учебной лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- экран, проектор, магнитная доска; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или плазменная 

панель); 

- компьютеры по количеству посадочных мест; 

- пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»); 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся: доска; мебель; персональные 

компьютеры с доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 



 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.3.1. Основная литература 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего професси-

онального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941   

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050 

3. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/23883. - ISBN 

978-5-00091-417-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064076 

 

4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); опыт деятельности в соответ-

ствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 



 

 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  



 

 

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-



 

 

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной прак-

тики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации в 

процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических прове-

рочных работ. 

 
Коды компетенций и 

личностных 
результатов, 

формируемых в 
рамках практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1.  

Правильность формирования на счетах бу-

хучета хозяйственных операций по учету 

источников активов организации в соответ-

ствии с рабочим планом счетов и  

определять финансовые результаты дея-

тельности организации по основным видам 

деятельности; 

определять финансовые результаты дея-

тельности организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целе-

вого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов. 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студен-

том практических 

заданий. 

2. Экспертный ана-

лиз записей в днев-

нике практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам про-

хождения практики. 

4. Анализ результа-

тов защиты отчета 

по практике и отве-

тов на вопросы. 

5. Экспертная оцен-

ка предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характе-

ристика). 

ПК 2.2.  

Точность выполнения поручений руковод-

ства в ходе проведения инвентаризации ак-

тивов организации.  

ПК 2.3.  

Соответствие подготовленного пакета до-

кументов для проведения инвентаризации 

нормативным правовым актам по бухгал-

терскому учету;  

правильность и точность заполнения доку-

ментов по инвентаризации активов органи-

зации в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами по бухгалтерскому учету.  

ПК 2.4.  

Правильность отражения на счетах бухгал-

терского учета инвентаризационных разниц 

в соответствии с принципом двойной запи-

си;  

соответствие оформления проводок норма-

тивным правовым актам в области бухгал-



 

 

терского учета.  

ПК 2.5. 

Своевременность и правильность заполне-

ния документов по инвентаризации финан-

совых обязательств организации в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами 

по бухгалтерскому учету. 

ПК 2.6.  

Правильность сбора информации о деятель-

ности объекта внутреннего контроля по вы-

полнению требований правовой и норма-

тивной базы и внутренних регламентов.  

ПК 2.7. 

Правильность выполнения контрольных 

процедур и их документирования;  

способность готовить и оформлять завер-

шающие материалы по результатам внут-

реннего контроля. 

ОК 01.  Выбор оптимальных способов решения за-

дач профессиональной деятельности в обла-

сти документирования хозяйственных опе-

раций и ведения бухгалтерского учета акти-

вов организации применительно к различ-

ным контекстам;  

Самостоятельная оценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 02.  Выбор наиболее оптимального источника 

информации при описании профессиональ-

ных задач, используя предоставленные ис-

точники информации;  

отбор, анализ и интерпретация информации 

для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и лич-

ностного развития;  

получение необходимой информации с ис-

пользованием различных источников, 

включая электронные. 

ОК 03. Способность планировать собственное про-

фессиональное и личностное развитие;  

результативность реализации планов соб-

ственного профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 04.  Выполнение требований корпоративной 

(профессиональной) этики (выполнение 

правил внутреннего распорядка организа-

ции, в процессе освоения практики);  

способность проявлять лидерские качества 

при решении профессиональных задач;  

обоснованность принятых мер при работе в 

коллективе;  

результативность работы в коллективе при 

выработке общего решения профессиональ-

ных задач;  

наличие положительных отзывов по итогам 



 

 

практики. 

 

ОК 05.  

 

 

Грамотность владения государственным 

языком Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста при осуществлении устной и 

письменной коммуникации. 

ОК 06. Проявление гражданско-патриотической 

позиции, осознанного поведения на основе 

традиционных общечеловеческих ценно-

стей, применения стандартов антикорруп-

ционного поведения. 

ОК 07. Содействие сохранению окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, умение эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использование средств физической культу-

ры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

ОК 09.  Способность анализировать инновации в 

области ведения бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, выполне-

ния работ по инвентаризации активов и фи-

нансовых обязательств организации;  

обоснованность использования «элементов 

реальности» в отчетах по практике обучаю-

щегося;  

грамотность использования информации о 

современных технологиях при осуществле-

нии профессиональной деятельности;  

способность самостоятельно находить и ис-

пользовать новую информацию о техноло-

гических процессах в работе при осуществ-

лении профессиональной деятельности, 

подготовке отчетов по практике;  

наличие положительных отзывов по итогам 

практики.  

ОК 10.  Способность пользоваться профессиональ-

ной документацией в области ведения бух-

галтерского учета источников формирова-

ния активов, выполнения работ по инвента-

ризации активов и финансовых обязательств 

организации на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11.  Способность использовать знания по фи-

нансовой грамотности в профессиональной 

деятельности в области ведения бухгалтер-

ского учета источников формирования ак-

тивов, выполнения работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств органи-

зации;  

наличие навыков планирования предприни-



 

 

мательской деятельности в профессиональ-

ной сфере. 

ЛР 13. Способность соблюдать в своей профессио-

нальной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессиональ-

ного скептицизма, противодействия кор-

рупции и экстремизму; 

способность обладать системным мышлени-

ем и умением принимать решение в услови-

ях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Способность демонстрировать умение кри-

тически мыслить, эффективно взаимодей-

ствовать и сотрудничать с членами коман-

ды; 

способность демонстрировать профессио-

нальную жизнестойкость; 

способность проявлять высокопрофессио-

нальную трудовую активность. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе). 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и провер-

ки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личностных ре-

зультатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифферен-

цированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном 

учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе атте-

стации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 

 

 

 

 



 

 

 

Приложения 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

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

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

 

 

  



Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

 

 

Автор программы: Подколзина Анджэлла Ивановна, преподаватель. 

 

 



 

 

1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» по специ-

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

вида деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и соответ-

ствующих профессиональных компетенций и (или) общих компетенций, личностных результа-

тов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- овладение видом профессиональной деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами». 
 

Задачи практики: 

- овладение соответствующими профессиональными и общими компетенциями. 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями, общими компетенциями, личностными результатами обучаю-

щийся в результате прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» должен: 

 

Приобрести 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 начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления налогов, формировать отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхова-

ния; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного 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 законода-

тельством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банков-

ским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие рекви-

зиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера доку-

мента, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, по-

сле прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»:  

МДК 03.01. «Организация   расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами». 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» составляет 18 часов (0,5 не-

дели). 

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специально-

сти среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 2 курсе, в 3 семест-

ре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабо-

раториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных помещени-

ях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образова-

тельной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. Учебная 

практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) масте-

рами производственного обучения.  

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» является овладение 



 

 

обучающимися основным видом деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенци-

ями, личностными результатами (ЛР):  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции, личностные 
результаты) 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опера-

циям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 кон-

текста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эф-

фективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с други-

ми людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответ-

ственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

 
 



 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1. 

Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. 

2/0,1 
Изучить инструкции по технике безопасно-

сти, охране труда. 

2. 

Организация расчетов с 

бюджетом по федераль-

ным налогам и сборам. 

4/0,2 

Изучение должностных обязанностей бухгал-

тера по расчетам с бюджетом и внебюджет-

ными фондами. 

Разработка учетной политики для целей 

налогообложения. 

Определение налогооблагаемых баз для рас-

чета налогов и сборов, применение налого-

вых льгот.  

Расчет налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций. 

Расчет налоговой базы по НДС. 

Расчет налоговой базы по НДФЛ. 

Расчет налоговой базы по акцизам. 

Расчет государственной пошлины. 

Начисление и перечисление налогов и сборов 

в бюджет. 

Оформление платежных документов для пе-

речисления налогов и контроль их прохожде-

ния по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям. Платежные поручения. Выписки 

банка. 

Налоговые декларации по налогу на прибыль, 

НДС, НДФЛ. 

3. Организация расчетов с 

бюджетом по региональ-

ным и местным налогам и 

сборам. 

4/0,2 Расчет налоговой базы по налогу на имуще-

ство организаций. 

Расчет налоговой базы по транспортному 

налогу. 

Расчет налоговой базы по земельному налогу. 

Начисление и перечисление налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней. 

4. Организация расчетов с 

бюджетом экономических 

субъектов, применяющих 

специальные налоговые 

режимы. 

4/0,2 Расчет налоговой базы по единому налогу 

экономических субъектов, применяющих 

УСНО, ЕСХН. 

Расчет стоимости патента для ИП на ПСНО. 

Начисление и перечисление налогов в бюд-

жеты различных уровней. 

5. Организация расчетов с 

внебюджетными фондами. 

2/0,2 Определение налогооблагаемой базы, начис-

ление и перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды: 

ПФР, ФСС, ФФОМС. 

Ведение карточки персонифицированного 

учета начисленных выплат и страховых взно-

сов. 

Оформление платежных документов на пере-

числение страховых взносов во внебюджет-



 

 

ные фонды, контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Платежные поручения. Выписки банка. 

Составление отчетности в ПФР: РВС-1. 

Составление отчетности в ФСС и ФФОМС: 

4-ФСС.  

Формирование налоговой отчетности в 1С: 

Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.3: 

Налоги и регламентированная отчетность. 

6. Промежуточная  

аттестация в форме  

дифференцированного  

зачета. 

2/0,1 

Оформление отчета по практике, предостав-

ление дневника по практике и других необ-

ходимых документов, защита отчета по прак-

тике. 

 Итого: 18/ 1/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сбо-

ров; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер налогопла-

тельщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получа-

теля, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), об-

щероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 



 

 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные внебюд-

жетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетные фонды; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взно-

сов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательно-

го медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды. 
уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления налогов, формировать отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхова-

ния; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного 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 законода-

тельством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банков-

ским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие рекви-

зиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера доку-

мента, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

иметь первоначальный практический опыт:  
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебной лаборатории 

«Учебная бухгалтерия». 

Оборудование учебной лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- экран, проектор, магнитная доска; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или плазменная 

панель); 

- компьютеры по количеству посадочных мест; 



 

 

- пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»); 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся: доска; мебель; персональные 

компьютеры с доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.3.1. Основная литература 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего професси-

онального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941   

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050 

3. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/23883. - ISBN 

978-5-00091-417-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064076 

 

4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); опыт деятельности в соответ-

ствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  



 

 

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-



 

 

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  



 

 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной прак-

тики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации в 

процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических прове-

рочных работ. 

 
Коды 

компетенций и 
личностных 
результатов, 

формируемых в 
рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

 ПК 3.1.  

 

Демонстрация навыков по составлению 

корреспонденций счетов, заполнению 

налоговых деклараций и оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономиче-

ского субъекта по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

1. Непосредственное наблю-

дение руководителем прак-

тики от образовательного 

учреждения за выполнением 

студентом практических за-

даний. 

2. Экспертный анализ запи-

сей в дневнике практиканта. 

3. Анализ отчета по резуль-

татам прохождения практи-

ки. 

4. Анализ результатов защи-

ты отчета по практике и от-

ветов на вопросы. 

5. Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета докумен-

тов (дневник, отчет о про-

хождении практики, аттеста-

ционный лист, характери-

стика). 

ПК 3.2.  Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней. 

ПК 3.3.  

 

Демонстрация навыков по составлению 

корреспонденций счетов и оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономиче-

ского субъекта, заполнению налоговой 

отчетности во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4.  Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов, по начислению и 

перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые органы. 

ОК 01.  Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач применительно 

к различным контекстам.  

ОК 02.  Эффективный поиск необходимой ин-

формации, использование различных ис-

точников получения информации, вклю-



 

 

чая интернет-ресурсы. 

ОК 03.  Умение постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения 

профессиональных задач;  

Своевременность сдачи практических 

заданий, отчетов по практике;  

Рациональность распределения времени 

при выполнении практических работ с 

соблюдением норм и правил внутреннего 

распорядка.  

ОК 04. Взаимодействие с коллегами, руковод-

ством, клиентами, самоанализ и коррек-

ция результатов собственной работы.  

ОК 05.  Использование механизмов создания и 

обработки текста, а также ведение дело-

вых бесед, участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация.  

ОК 06. Проявление гражданско-патриотической 

позиции, осознанного поведения на осно-

ве традиционных общечеловеческих цен-

ностей, применения стандартов антикор-

рупционного поведения. 

ОК 07. Содействие сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, умение эф-

фективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использование средств физической куль-

туры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09.  Умение использовать в образовательной 

и профессиональной деятельности элек-

тронно-правовые системы, умение при-

менять бухгалтерские программы и осу-

ществлять представление документов в 

органы статистики через телекоммуника-

ционные каналы.  

ОК 10. Умение понимать и применять законода-

тельно-нормативные документы, профес-

сиональную литературу, разъяснения и 

информацию компетентных органов, ти-

повые формы и документы.  

ОК 11.  Демонстрация умения презентовать идеи 

открытия собственного дела в професси-

ональной деятельности, составлять биз-

нес-план с учетом выбранной идеи, вы-

являть достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи 



 

 

ЛР 13. Способность соблюдать в своей профес-

сиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, проти-

водействия коррупции и экстремизму; 

способность обладать системным мыш-

лением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Способность демонстрировать умение 

критически мыслить, эффективно взаи-

модействовать и сотрудничать с членами 

команды; 

способность демонстрировать професси-

ональную жизнестойкость; 

способность проявлять высокопрофесси-

ональную трудовую активность. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

(фонды оценочных средств являются приложением к программе) 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и провер-

ки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личностных ре-

зультатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифферен-

цированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном 

учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе атте-

стации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 

  



 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



 

 

Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

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

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

 

 

 



Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

 

 

Автор программы: Подколзина Анджэлла Ивановна, преподаватель. 

 

 



 

 

1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» по специ-

альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основно-

го вида деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

и соответствующих профессиональных компетенций и (или) общих компетенций, личностных 

результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- овладение видом профессиональной деятельности «Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности» 
 

Задачи практики: 

- овладение соответствующими профессиональными и общими компетенциями. 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате прохожде-

ния практики в рамках освоения профессионального модуля «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» должен: 

 

Приобрести практический опыт: 

- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использования ее для анализа фи-

нансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фон-

ды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности; 

- применения налоговых льгот; 

- разработки учетной политики в целях налогообложения; 

- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам фи-

нансовой отчетности. 

 

Уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произо-

шедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономическо-

го 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 кото-

рой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитиче-

ские процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность исполь-

зования активов правовой и нормативной базе; 



 

 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контроль-

ными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, прак-

тику 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 эконо-

мического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъек-

та и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических от-

четов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (груп-

пами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финан-

сового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведе-

ния финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекатель-

ность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестицион-

ную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджети-

рования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспе-

чивать 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 фи-

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

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансо-

вое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Междуна-

родным стандартам финансовой отчетности. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, по-

сле прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»:  

МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности»; 

МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности». 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

 



 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» составляет 18 часов (0,5 не-

дели). 

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специально-

сти среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 2 курсе, в 4 семест-

ре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабо-

раториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных помещени-

ях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образова-

тельной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. Учебная 

практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) масте-

рами производственного обучения.  

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» является 

овладение обучающимися основным видом деятельности «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР):  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции, личностные 
результаты) 

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 статистиче-

ской отчетности установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положе-

ния 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, не-

достатков и рисков. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 кон-

текста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эф-

фективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с други-

ми людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответ-

ственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1. Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда. 
2/0,1 

Изучить инструкции по технике безопас-

ности, охране труда. 

2. 

 

Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 
2/0,1 Составление бухгалтерской отчетности. 

Использование бухгалтерской отчетности 

для анализа финансового состояния орга-

низации. 

Составление налоговых деклараций. 

Составление отчетов по страховым взно-

сам во внебюджетные фонды. 

2/0,1 Составление форм статистической отчет-

ности, входящих в бухгалтерскую отчет-

ность, в установленные законодательством 

сроки. 

Участие в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности. 

Отражение нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественного и 

финансового положения организации. 



 

 

Закрытие учетных бухгалтерских реги-

стров и заполнение форм бухгалтерской 

отчетности в установленные законодатель-

ством сроки. 

2/0,2 Установление идентичности показателей 

бухгалтерских отчетов. 

Освоение новых формы бухгалтерской от-

четности. 

Выполнение поручения по перерегистра-

ции организации в государственных орга-

нах. 

Определение бухгалтерской отчётности 

как единой системы данных об имуще-

ственном и финансовом положении орга-

низации.  

4/0,2 Определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период.  

Использование методов обобщения ин-

формации о хозяйственных операциях ор-

ганизации за отчётный период. 

Составление шахматной таблицы и обо-

ротно-сальдовой ведомости. 

Группировка и перенесение обобщенной 

учётной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтер-

ской отчетности. 

3. Устранения и выявление 

нарушений, недостатков и 

рисков. 

4/0,2 Составление пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу. 

Отражение изменений в учётной политике 

в целях бухгалтерского учёта. 

Регистрация и перерегистрация организа-

ции в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах. 

4. Промежуточная  

аттестация в форме  

дифференцированного  

зачета. 

2/0,1 

Оформление отчета по практике, предо-

ставление дневника по практике и других 

необходимых документов, защита отчета 

по практике. 

Итого: 18/ 1/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  



 

 

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консо-

лидированной 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, ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финансовом поло-

жении 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 от-

четный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный пе-

риод; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае выявле-

ния неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполне-

нию; 

- 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, вне-

бюджетные 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 по-

казателям 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 отчетно-

сти; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, ме-

тодические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

уметь: 
- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произо-

шедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономическо-

го 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 кото-

рой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитиче-

ские процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность исполь-

зования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контроль-

ными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, прак-

тику 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 эконо-

мического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъек-

та и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических от-

четов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (груп-

пами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финан-

сового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведе-

ния финансового анализа; 



 

 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекатель-

ность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестицион-

ную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджети-

рования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспе-

чивать 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 фи-

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

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансо-

вое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Междуна-

родным стандартам финансовой отчетности. 

иметь первоначальный практический опыт:  
- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использования ее для анализа фи-

нансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фон-

ды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности; 

- применения налоговых льгот; 

- разработки учетной политики в целях налогообложения; 

- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам фи-

нансовой отчетности. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  



 

 

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебной лаборатории 

«Учебная бухгалтерия». 

Оборудование учебной лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- экран, проектор, магнитная доска; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или плазменная 

панель); 

- компьютеры по количеству посадочных мест; 

- пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»); 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся: доска; мебель; персональные 

компьютеры с доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.3.1. Основная литература 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего професси-

онального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941   

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050 

3. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452238 

 

4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 



 

 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Малис, Н. И.  Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под редакци-

ей Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11322-8. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453684 

10. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/23883. - ISBN 

978-5-00091-417-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064076 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; опыт деятельности в соот-

ветствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 



 

 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 



 

 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной прак-

тики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации в 

процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических прове-

рочных работ. 

 



 

 

Коды 
компетенций и 
личностных 
результатов, 
формируемых в 
рамках практики 

Критерии оценки Методы оценки 

 ПК 4.1.  

 

Применение принципов формирования бух-

галтерской (финансовой) отчетности, проце-

дур заполнения форм. 

1. Непосредственное 

наблюдение руководи-

телем практики от об-

разовательного учре-

ждения за выполнением 

студентом практиче-

ских заданий. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов (днев-

ник, отчет о прохожде-

нии практики, аттеста-

ционный лист, характе-

ристика). 

 ПК 4.2.  Умение составлять новые формы бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, знание после-

довательности перерегистрации и норматив-

ной базы по вопросу. 

ПК 4.3.  

 

Демонстрация навыков по составлению и за-

полнению годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, заполнению налоговых де-

клараций, форм во внебюджетные фонды и 

органы статистики, составлению сведений по 

НДФЛ, персонифицированная отчетность. 

ПК 4.4.  Расчет основных коэффициентов ликвидно-

сти, платежеспособности, рентабельности, 

интерпретировать их, давать обоснованные 

рекомендации по их оптимизации. 

ПК 4.5. Расчет и интерпретация показателей эффек-

тивности использования основных и оборот-

ных средств компании, показателей структу-

ры, состояния, движения кадров экономиче-

ского субъекта, определение себестоимости 

продукции, определение показателей каче-

ства продукции, определение относительных 

и абсолютных показателей эффективности 

инвестиций. 

ПК 4.6. Умения: 

рассчитывать показатели, характеризующие 

финансовое состояние;  

осуществлять анализ информации, получен-

ной в ходе проведения контрольных проце-

дур; 

проводить расчет и оценку рисков. 

ПК 4.7. Умения: 

проводить анализ результатов принятых 

управленческих решений с целью выявления 

влияния факторов риска и выявленных недо-

статков на перспективные направления дея-

тельности экономического субъекта. 

ОК 01.  Выбор оптимальных способов решения про-

фессиональных задач применительно к раз-

личным контекстам.  

ОК 02.  Эффективный поиск необходимой информа-

ции, использование различных источников 

получения информации, включая интернет-

ресурсы. 



 

 

ОК 03.  Умение постановки цели, выбора и примене-

ния методов и способов решения профессио-

нальных задач;  

Своевременность сдачи практических зада-

ний, отчетов по практике;  

Рациональность распределения времени при 

выполнении практических работ с соблюде-

нием норм и правил внутреннего распорядка. 

ОК 04.  Взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами, самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы.  

ОК 05.  Использование механизмов создания и обра-

ботки текста, а также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая телефонная 

коммуникация.  

ОК 06. Проявление гражданско-патриотической по-

зиции, осознанного поведения на основе тра-

диционных общечеловеческих ценностей, 

применения стандартов антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействие сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, умение эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использование средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09.  Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности электронно-

правовые системы, умение применять бух-

галтерские программы и осуществлять пред-

ставление документов в органы статистики 

через телекоммуникационные каналы.  

ОК 10.  Умение понимать и применять законодатель-

но-нормативные документы, профессиональ-

ную литературу, разъяснения и информацию 

компетентных органов, типовые формы и до-

кументы.  

ОК 11.  Демонстрация умения презентовать идеи от-

крытия собственного дела в профессиональ-

ной деятельности, составлять бизнес-план с 

учетом выбранной идеи, выявлять достоин-

ства и недостатки коммерческой идеи 

ЛР 13. Cпособность соблюдать в своей профессио-

нальной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионально-

го скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму; 

способность обладать системным мышлени-

ем и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности. 



 

 

ЛР 14. Cпособность демонстрировать умение крити-

чески мыслить, эффективно взаимодейство-

вать и сотрудничать с членами команды; 

способность демонстрировать профессио-

нальную жизнестойкость; 

способность проявлять высокопрофессио-

нальную трудовую активность. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

(фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и провер-

ки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личностных ре-

зультатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифферен-

цированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном 

учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе атте-

стации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 

  



 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» по специ-

альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основно-

го вида деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» - Кассир и соответствующих профессиональных компетенций и (или) 

общих компетенций, личностных результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- овладение видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих». 
 

Задачи практики: 

- овладение соответствующими профессиональными и общими компетенциями 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями, общими компетенциями, личностными результатами обучаю-

щийся в результате прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

должен: 

Приобрести практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета активов органи-

зации; 

- выполнения контрольных процедур и их документирования; 

- подготовки оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

 

Уметь: 

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

тронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую про-

верку; 

- организовывать документооборот; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для про-

ведения инвентаризации; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета. 



 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, по-

сле прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»:  

МДК 05.01. «Выполнение работ по должности служащего «Кассир». 

Практика проводится в форме практической подготовки. 
 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

составляет 36 часов (1 неделя)   

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом по специально-

сти среднего профессионального образования «38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 1 курсе, в 2 семест-

ре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, лабо-

раториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных помещени-

ях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образова-

тельной программе соответствующего профиля, и образовательной организацией. Учебная 

практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) масте-

рами производственного обучения.  

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» является овладение обучающимися основным видом деятельности «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР):  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции, личностные 
результаты) 

ПК 6.1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформ-

лять соответствующие документы; 

ПК 6.2 Вести на основе приходных расходных документов кассовую книгу; 

ПК 6.3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчет-

ность. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 кон-



 

 

текста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эф-

фективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с други-

ми людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответ-

ственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1. Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда. 
2/0,05 

Изучить инструкции по технике безопасно-

сти, охране труда. 

2. Изучение должностных обя-

занностей. 

6/0,1 Изучение должностных обязанностей кас-

сира. 

Изучение договора о материальной ответ-

ственности с кассиром. 

Изучение организации кассы на предприя-

тии. 

3. Изучение первичных бухгал-

терских документов. 

6/0,2 Изучение оформления первичных докумен-

тов по кассовым операциям 

Проверка наличия в первичных бухгалтер-

ских документах обязательных реквизитов. 

Формальная проверка документов, проверка 

по существу, арифметическая проверка. 

Проведение группировки первичных бух-

галтерских документов по ряду признаков. 

Проведение таксировки и контировки пер-

вичных бухгалтерских документов. 

4. Изучение работы на ККМ и с 

пластиковыми картами. 

6/0,2 Изучение порядка установления и расчета 

лимита кассы. 

Изучение работы на контрольно-кассовой 

технике. 



 

 

Изучение правил работы на ККМ. 

Изучение инструкции для кассира. 

Прохождение инструктажа по работе с кас-

совыми аппаратами. 

6/0,1 Изучение проведения оплаты товаров через 

ККМ. 

Изучение передачи денежных средств ин-

кассатору. Изучение составления препрово-

дительной ведомости. 

6/0,1 Ознакомление с работой пластиковыми 

картами. 

5. Изучение порядка проведе-

ния ревизии. 

6/0,2 Изучение порядка проведения ревизии кас-

сы экономического субъекта. 

Исправление ошибок в первичных бухгал-

терских документах. 

Ознакомление с номенклатурой дел. 

Подготовка первичных бухгалтерских до-

кументов для передачи в текущий бухгал-

терский архив. 

6. Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

2/0,05 

Оформление отчета по практике, предо-

ставление дневника по практике и других 

необходимых документов, защита отчета по 

практике. 

Итого: 36/1  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты пер-

вичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 



 

 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

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

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным сче-

там; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов 

и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета 

по объектам инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов. 

уметь: 
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- организовывать документооборот; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их ли-

цам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета. 

иметь первоначальный практический опыт:  
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета активов органи-

зации; 

- выполнения контрольных процедур и их документирования; 

- подготовки оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий;  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  



 

 

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебной лаборатории 

«Учебная бухгалтерия». 

Оборудование учебной лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- экран, проектор, магнитная доска; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

- видеооборудование (мультимедийный проектор с экраном или телевизор, или плазменная 

панель); 

- компьютеры по количеству посадочных мест; 

- пакетами лицензионных программ: MS Office 2016, СПС КонсультантПлюс, «1С» (серия 

программ «1С: Бухгалтерия»); 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся: доска; мебель; персональные 

компьютеры с доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.3.1. Основная литература 

1. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и 

др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09320-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/46944   

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050 

 

4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 



 

 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Малис, Н. И.  Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под редакци-

ей Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11322-8. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453684 

10. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/23883. - ISBN 

978-5-00091-417-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064076 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; опыт деятельности в соот-

ветствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 



 

 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-



 

 

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной прак-

тики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации в 

процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических прове-

рочных работ. 

 
Коды компетенций и 

личностных 
результатов, 

формируемых в 
рамках практики 

Критерии оценки Методы оценки 



 

 

ПК 6.1.  Проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути;  

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах;  

учитывать особенности учета кассо-

вых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам;  

оформлять денежные и кассовые 

документы. 

 

1. Непосредственное 

наблюдение руководите-

лем практики от образова-

тельного учреждения за 

выполнением студентом 

практических заданий. 

2. Экспертный анализ за-

писей в дневнике практи-

канта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов за-

щиты отчета по практике и 

ответов на вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, от-

чет о прохождении прак-

тики, аттестационный 

лист, характеристика). 

ПК 6.2.  Заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

ПК 6.3.  Подготавливать документы к инкас-

саторской сумке, передавать денеж-

ные средства инкассаторам и состав-

лять кассовую отчетность 

ОК 01.  Выбор оптимальных способов реше-

ния профессиональных задач приме-

нительно к различным контекстам.  

ОК 02.  Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различ-

ных источников получения информа-

ции, включая интернет-ресурсы. 

ОК 03.  Умение постановки цели, выбора и 

применения методов и способов ре-

шения профессиональных задач;  

Своевременность сдачи практических 

заданий, отчетов по практике;  

Рациональность распределения вре-

мени при выполнении практических 

работ с соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка.  

ОК 04.  Взаимодействие с коллегами, руко-

водством, клиентами, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы.  

ОК 05.  Использование механизмов создания 

и обработки текста, а также ведение 

деловых бесед, участие в совещаниях, 

деловая телефонная коммуникация.  

ОК 06. Проявление гражданско-

патриотической позиции, осознанного 

поведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, приме-

нения стандартов антикоррупционно-

го поведения; 

ОК 07. Содействие сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, умение 

эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях 

ОК 08. Использование средств физической 

культуры для сохранения и укрепле-



 

 

ния здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09.  Умение использовать в образователь-

ной и профессиональной деятельно-

сти электронно-правовые системы, 

умение применять бухгалтерские про-

граммы и осуществлять представле-

ние документов в органы статистики 

через телекоммуникационные каналы.  

ОК 10.  Умение понимать и применять зако-

нодательно-нормативные документы, 

профессиональную литературу, разъ-

яснения и информацию компетентных 

органов, типовые формы и докумен-

ты.  

ОК 11. Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, со-

ставлять бизнес-план с учетом вы-

бранной идеи, выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи 

ЛР 13. Способность соблюдать в своей про-

фессиональной деятельности этиче-

ские принципы: честности, независи-

мости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и 

экстремизму; 

способность обладать системным 

мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопре-

деленности. 

ЛР 14. Способность демонстрировать умение 

критически мыслить, эффективно 

взаимодействовать и сотрудничать с 

членами команды; 

способность демонстрировать про-

фессиональную жизнестойкость; 

способность проявлять высокопро-

фессиональную трудовую активность. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

(фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и провер-

ки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личностных ре-

зультатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  



 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является дифферен-

цированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образовательном 

учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе атте-

стации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 

 
 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 

  



 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
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1. Общая характеристика программы практики 
 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» 

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

основного вида деятельности «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета активов организации» и соответствующих профессиональных компетенций и 

(или) общих компетенций, личностных результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной специально-

сти; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики: 

- освоение вида профессиональной деятельности, предусмотренного ФГОС СПО «Докумен-

тирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации». 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями, общими компетенциями, личностными результатами обучаю-

щийся в результате прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации» должен: 

 
Приобрести практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета активов орга-

низации. 

 

Уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

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

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении уста-

новленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 



 

 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионально-

го модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета ак-

тивов организации»:  

МДК.01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации». 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета акти-

вов организации» составляет 18 часов (0,5 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 1 кур-

се, в 2 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответству-

ющего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и об-

разовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

 

2. Результаты освоения программы практики 



 

 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения професси-

онального модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации» является овладение обучающимися основным видом деятельно-

сти «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, лич-

ностными результатами (ЛР):  

 
Код Наименование результата освоения программы (компетенции, личностные результаты) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые докумен-

ты. 

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

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, приме-

нять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, крити-

чески мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демон-

стрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 



 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1. Инструктаж по технике 

безопасности и охране 

труда. 

2/0,05 
Изучить инструкции по технике безопасности, 

охране труда. 

2. Изучение структуры и 

характеристики органи-

зации. 

2/0,05 

Ознакомиться с исторической справкой об органи-

зации, ее организационно-правовой собственно-

сти, специализацией производства.  

Ознакомиться со структурой аппарата бухгалте-

рии, с должностными инструкциями бухгалтеров. 

Составить схему структуры бухгалтерии. 

Ознакомиться с учетной политикой организации и 

формой организации. 

3. Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации. 

12/0,3 

Ознакомиться с графиком документооборота и ор-

ганизацией контроля за его выполнением. 

Прием первичных бухгалтерских документов и 

проверка наличия обязательных реквизитов. Об-

работка первичных документов, исправление 

ошибок, хранение и сдача в архив. 

Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгал-

терского учета, применяемым в организации. 

Документальное оформление и отражение в учете 

кассовых операций, денежных документов и пере-

водов в пути. 

Документальное оформление и отражение в учете 

денежных средств на расчетных и специальных 

счетах.  

Документальное оформление и отражение в учете 

кассовых операций в иностранной валюте и опе-

раций по валютным счетам.  

Документальное оформление и отражение в учете 

основных средств и нематериальных активов ор-

ганизации. 

Документальное оформление и отражение в учете 

долгосрочных инвестиций и финансовых вложе-

ний.  

Документальное оформление и отражение в учете 

материально-производственных запасов организа-

ции.  

Документальное оформление и отражение в учете 

затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости.  

Документальное оформление и отражение в учете 

готовой продукции. 

Документальное оформление и отражение в учете 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

4. Промежуточная  

аттестация в форме  

дифференцированного 

зачета. 

2/0,1 

Оформление отчета по практике, предоставление 

дневника по практике и других необходимых до-

кументов, защита отчета по практике. 



 

 

Итого: 18/ 1/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты пер-

вичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению 

и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию фи-

нансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным сче-

там; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 



 

 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запа-

сов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

уметь: 
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

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

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении уста-

новленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 



 

 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

иметь первоначальный практический опыт: 
- документирования хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

Обязанности руководителя практики от организации: 

 организация прохождения практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

 проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение сту-

дентов безопасным методам работы;  

 осуществлении контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении произ-

водственных заданий на рабочих местах, 

 ознакомление с передовыми методами работы,  



 

 

 контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.3.1. Основная литература 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего професси-

онального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941   

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050 

3. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/23883. - ISBN 

978-5-00091-417-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064076 

 

4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; опыт деятельности в соот-



 

 

ветствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести до-

кументацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-



 

 

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 



 

 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и орга-

низации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 

 
Коды компетенций 

и личностных 
результатов, 

формируемых в 
рамках практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.  Правильность оформления первичных 

бухгалтерских документов с соблюдени-

ем правил обработки первичных доку-

ментов и выполнением установленных 

законодательством требований к оформ-

лению первичных документов. 

1. Непосредственное 

наблюдение руководите-

лем практики от образо-

вательного учреждения 

за выполнением студен-

том практических зада-

ний. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

ПК 1.2.  

 

Корректная разработка в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

и согласование с руководством организа-

ции рабочего плана счетов организации. 

ПК 1.3.  

 

Правильность оформления денежных и 

кассовых документов и ведение учета де-

нежных средств в соответствии с требо-

ваниями нормативных и законодатель-

ных актов. 



 

 

ПК 1.4.  Правильность формирования на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных 

операций по учету активов организации в 

соответствии с рабочим планом счетов. 

тике и ответов на вопро-

сы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, 

отчет о прохождении 

практики, аттестацион-

ный лист, характеристи-

ка). 

ОК 01.  Выбор оптимальных способов решения 

задач профессиональной деятельности в 

области документирования хозяйствен-

ных операций и ведения бухгалтерского 

учета активов организации применитель-

но к различным контекстам;  

самостоятельная оценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 
 

ОК 02.  Выбор наиболее оптимального источника 

информации при описании профессио-

нальных задач, используя предоставлен-

ные источники информации;  

отбор, анализ и интерпретация информа-

ции для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития;  

получение необходимой информации с 

использованием различных источников, 

включая электронные. 

ОК 03.  Способность планировать собственное 

профессиональное и личностное разви-

тие;  

результативность реализации планов соб-

ственного профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 04.  Выполнение требований корпоративной 

(профессиональной) этики (выполнение 

правил внутреннего распорядка органи-

зации, в процессе освоения практики);  

способность проявлять лидерские каче-

ства при решении профессиональных за-

дач;  

обоснованность принятых мер при работе 

в коллективе;  

результативность работы в коллективе 

при выработке общего решения профес-

сиональных задач;  

наличие положительных отзывов по ито-

гам практики. 

ОК 05.  Грамотность владения государственным 

языком Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста при осуществлении устной и 

письменной коммуникации. 

ОК 06. Проявление гражданско-патриотической 

позиции, осознанного поведения на осно-

ве традиционных общечеловеческих цен-



 

 

ностей, применения стандартов антикор-

рупционного поведения. 

ОК 07. Содействие сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, умение эф-

фективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использование средств физической куль-

туры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09.  

 

Способность анализировать инновации в 

области документирования хозяйствен-

ных операций и ведения бухгалтерского 

учета активов организации;  

обоснованность использования «элемен-

тов реальности» в отчетах по практике 

обучающегося;  

грамотность использования информации 

о современных технологиях при осу-

ществлении профессиональной деятель-

ности;  

способность самостоятельно находить и 

использовать новую информацию о тех-

нологических процессах в работе при 

осуществлении профессиональной дея-

тельности, подготовке отчетов по прак-

тике;  

наличие положительных отзывов по ито-

гам практики.  

ОК 10.  Способность пользоваться профессио-

нальной документацией в области доку-

ментирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета активов 

организации на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11.  Способность использовать знания по фи-

нансовой грамотности в профессиональ-

ной деятельности в области документи-

рования хозяйственных операций и веде-

ния бухгалтерского учета активов орга-

низации;  

наличие навыков планирования предпри-

нимательской деятельности в профессио-

нальной сфере. 

ЛР 13. Способность соблюдать в своей профес-

сиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, проти-

водействия коррупции и экстремизму; 

способность обладать системным мыш-

лением и умением принимать решение в 



 

 

условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Способность демонстрировать умение 

критически мыслить, эффективно взаи-

модействовать и сотрудничать с членами 

команды; 

способность демонстрировать професси-

ональную жизнестойкость; 

способность проявлять высокопрофесси-

ональную трудовую активность. 

 
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе). 
 
 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личност-

ных результатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образова-

тельном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттеста-

ции проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» 

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

основного вида деятельности «Ведение бухгалтерского учета источников формирования акти-

вов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» и 

соответствующих профессиональных компетенций и (или) общих компетенций, личностных 

результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной специально-

сти; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики:   

- освоение вида профессиональной деятельности, предусмотренного ФГОС СПО «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентариза-

ции активов и финансовых обязательств организации». 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями, общими компетенциями, личностными результатами обучаю-

щийся в результате прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» должен: 

 

Приобрести практический опыт: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения работ по ин-

вентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнения контрольных процедур и их документировании;  

- подготовки оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

 

Уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятель-

ности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельно-

сти; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 



 

 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их ли-

цам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгал-

терских 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; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

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

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого фи-

нансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завер-

шающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионально-

го модуля «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»:  

МДК 02.01. «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации». 

МДК 02.02. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации».       

Практика проводится в форме практической подготовки. 
                     

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение ра-

бот по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» составляет 144 ча-

са (4 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-



 

 

ский учет (по отраслям)» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 1 кур-

се, в 2 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствую-

щего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и обра-

зовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения професси-

онального модуля «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, вы-

полнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»  явля-

ется овладение обучающимися основным видом деятельности «Ведение бухгалтерского уче-

та источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и фи-

нансовых обязательств организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями, личностными результатами (ЛР): 

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции, личностные 
результаты) 

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 акти-

вов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (ре-

гулировать 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 регла-

ментов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформ-

лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 раз-

витие. 

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 кон-

текста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-



 

 

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением при-

нимать решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эф-

фективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответствен-

ный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мысля-

щий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий про-

фессиональную жизнестойкость. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практи-
ки 

Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1. Инструктаж по техни-

ке безопасности и 

охране труда. 

2/0,1 
Изучить инструкции по технике безопасности, 

охране труда. 

2. Изучение структуры и 

характеристики орга-

низации. 

4/0,2 

Изучение рабочего плана счетов экономического 

субъекта и сравнение его с типовым планом сче-

тов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности.  

Ознакомление и изучение формирования учетной 

политики организации.  

Ознакомление с организацией бухгалтерского уче-

та и структурой экономического субъекта. 

3. Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формиро-

вания активов органи-

зации. 

94/2,6 

Изучение нормативных документов по учету лич-

ного состава, по учету использования рабочего 

времени. 

Заполнение документов по учету личного состава, 

по учету использования рабочего времени. 

Изучение первичных документов по учету чис-

ленности работников, учету отработанного време-

ни и выработки. 

Изучение порядка начисления заработной платы и 

ее учета при различных видах, формах и системах 

оплаты труда.   

Начисление заработной платы работникам в зави-

симости от вида заработной платы и формы опла-

ты труда, отражение в учете соответствующих 

операций. 

Изучение первичных документов по учету оплаты 

труда в выходные и праздничные дни, в ночное 

время, оплаты сверхурочного времени. 



 

 

Изучение первичных документов по учету оплаты 

труда при сменном графике работы. 

Документальное оформление начисленной зара-

ботной платы. 

Изучение особенностей расчета заработной платы 

за неотработанное время. 

Начисление заработной платы за неотработанное 

время. 

Документальное оформление заработной платы за 

неотработанное время. 

Изучение особенностей расчета пособий по вре-

менной нетрудоспособности. 

Начисление пособий по временной нетрудоспо-

собности. 

Документальное оформление пособий по времен-

ной нетрудоспособности. 

Изучение особенностей расчета пособий в связи с 

материнством. 

Документальное оформление пособий в связи с 

материнством. 

Изучение особенностей расчета пособий по вре-

менной нетрудоспособности от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболева-

ний. 

Документальное оформление пособий по времен-

ной нетрудоспособности от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Изучение отражения в учете использования 

средств внебюджетных фондов. 

Изучение особенностей расчета премий, доплат и 

надбавок. 

Начисление премий, доплат и надбавок. 

Документальное оформление премий, доплат и 

надбавок. 

Определение суммы удержаний из заработной 

платы, отражение в учете соответствующих опе-

раций. 

Начисление и документальное оформление дохо-

дов, не облагаемых НДФЛ. 

Документальное оформление удержаний из зара-

ботной платы. 

Изучение синтетического учета труда и заработ-

ной платы и расчетов с персоналом по оплате тру-

да. 

Изучение нормативных документов по учету кре-

дитов банков. 

Изучение нормативных документов по учету зай-

мов. 

Отражение в учете получения, использования и 

возврата кредита (займа), привлеченного эконо-

мическим субъектом под соответствующие нуж-

ды. 



 

 

Документальное оформление начисления процен-

тов по займам и кредитам. 

Документальное оформление получения и возвра-

та кредитов и займов. 

Изучение нормативных документов по формиро-

ванию и изменению уставного капитала. 

Изучение нормативных документов по формиро-

ванию и изменению резервного капитала. 

Изучение нормативных документов по формиро-

ванию и изменению добавочного капитала. 

Отражение в учете процесса формирования и из-

менения собственного капитала экономического 

субъекта. 

Изучение нормативных документов по формиро-

ванию финансовых результатов деятельности эко-

номического субъекта.  

Отражение в учете финансовых результатов дея-

тельности экономического субъекта в зависимости 

от вида деятельности. 

Отражение в учете использования прибыли эко-

номического субъекта. 

Изучение нормативных документов по учету рас-

четов с учредителями. 

Изучение нормативных документов по учету соб-

ственных акций. 

Отражение в учете начисления и выплаты диви-

дендов. 

Изучение нормативных документов по формиро-

ванию финансовых результатов от обычных видов 

деятельности экономического субъекта.  

Отражение в учете финансовых результатов от 

обычных видов деятельности экономического 

субъекта. 

Изучение нормативных документов по формиро-

ванию финансовых результатов по прочим видам 

деятельности экономического субъекта.  

Отражение в учете финансовых результатов по 

прочим видам деятельности экономического субъ-

екта. 

Изучение нормативных документов, регламенти-

рующих порядок целевого финансирования эко-

номических субъектов. 

Отражение в учете экономического субъекта целе-

вого финансирования. 

Отражение в учете экономического субъекта до-

ходов будущих периодов. 

Отражение в учете экономического субъекта обра-

зования и использования резерва по сомнитель-

ным долгам. 

4. Бухгалтерская техно-

логия проведения и 

оформления инвента-

42/1 Изучение нормативных документов, регламенти-

рующих порядок проведения инвентаризации. 

Подготовка документов для проведения инвента-



 

 

ризации. ризации активов и обязательств экономического 

субъекта. 

Участие в работе комиссии по инвентаризации 

имущества и обязательств экономического субъ-

екта. 

Подготовка регистров аналитического учета по 

местам хранения имущества и передача их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для прове-

дения инвентаризации. 

Выполнение работ по инвентаризации внеоборот-

ных активов и отражение ее результатов в бухгал-

терских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации и переоцен-

ке материально – производственных запасов и от-

ражение ее результатов в бухгалтерских провод-

ках. 

Отражение в учете убытков от недостачи товара, 

переданного на ответственное хранение. 

Изучение порядка отражения в учете списания вы-

явленной при инвентаризации недостачи товаров в 

пределах норм естественной убыли. 

Выполнение работ по инвентаризации незавер-

шенного производства и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации кассы, де-

нежных документов и бланков документов стро-

гой отчетности и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации средств на 

счетах в банке и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженности и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебито-

рами, и кредиторами и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

подотчетными лицами и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

бюджетом и отражение ее результатов в бухгал-

терских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

внебюджетными фондами и отражение ее резуль-

татов в бухгалтерских проводках. 

Формирование бухгалтерских проводок по отра-

жению недостачи ценностей, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возник-

новения с целью контроля на счете 94 «Недостачи 



 

 

и потери от порчи ценностей». 

Формирование бухгалтерских проводок по списа-

нию недостач в зависимости от причин их возник-

новения 

Составление сличительных ведомостей и установ-

ление соответствия данных о фактическом нали-

чии средств данным бухгалтерского учета. 

Документальное оформление результатов инвен-

таризации активов и обязательств экономического 

субъекта. 

5. Промежуточная  

аттестация в форме  

дифференцированного 

зачета. 

2/0,1 

Оформление отчета по практике, предоставление 

дневника по практике и других необходимых до-

кументов, защита отчета по практике. 

Итого: 144/4  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 - учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов 

и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 



 

 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета 

- по объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необ-

ходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации. 

уметь: 
- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятель-

ности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельно-

сти; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их ли-

цам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 



 

 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгал-

терских 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; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

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

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого фи-

нансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завер-

шающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

иметь первоначальный практический опыт:  
- ведения бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения работ по ин-

вентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнения контрольных процедур и их документирования;  

- подготовки оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 



 

 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

Обязанности руководителя практики от организации: 

 организация прохождения практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

 проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение сту-

дентов безопасным методам работы;  

 осуществлении контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении произ-

водственных заданий на рабочих местах, 

 ознакомление с передовыми методами работы,  

 контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.3.1. Основная литература 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего професси-

онального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941   

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050 

3. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/23883. - ISBN 

978-5-00091-417-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064076 

 

4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 



 

 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; опыт деятельности в соот-

ветствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести до-

кументацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 



 

 

Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 



 

 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и орга-

низации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 

 
Коды компетенций и 

личностных 
результатов, 

формируемых в 
рамках практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1.  

Правильность формирования на счетах бу-

хучета хозяйственных операций по учету 

источников активов организации в соответ-

ствии с рабочим планом счетов и  

определять финансовые результаты дея-

тельности организации по основным видам 

1. Непосредственное 

наблюдение руково-

дителем практики от 

образовательного 

учреждения за вы-

полнением студен-



 

 

деятельности; 

определять финансовые результаты дея-

тельности организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целе-

вого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов. 

том практических 

заданий. 

2. Экспертный ана-

лиз записей в днев-

нике практиканта. 

3. Анализ отчета по 

результатам про-

хождения практики. 

4. Анализ результа-

тов защиты отчета 

по практике и отве-

тов на вопросы. 

5. Экспертная оцен-

ка предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении прак-

тики, аттестацион-

ный лист, характе-

ристика). 

ПК 2.2.  

Точность выполнения поручений руковод-

ства в ходе проведения инвентаризации ак-

тивов организации.  

ПК 2.3.  

Соответствие подготовленного пакета до-

кументов для проведения инвентаризации 

нормативным правовым актам по бухгал-

терскому учету;  

правильность и точность заполнения доку-

ментов по инвентаризации активов органи-

зации в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами по бухгалтерскому учету.  

ПК 2.4.  

Правильность отражения на счетах бухгал-

терского учета инвентаризационных разниц 

в соответствии с принципом двойной запи-

си;  

соответствие оформления проводок норма-

тивным правовым актам в области бухгал-

терского учета.  

ПК 2.5. 

Своевременность и правильность заполне-

ния документов по инвентаризации финан-

совых обязательств организации в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами 

по бухгалтерскому учету. 

ПК 2.6.  

Правильность сбора информации о деятель-

ности объекта внутреннего контроля по вы-

полнению требований правовой и норма-

тивной базы и внутренних регламентов.  

ПК 2.7. 

Правильность выполнения контрольных 

процедур и их документирования;  

способность готовить и оформлять завер-

шающие материалы по результатам внут-

реннего контроля. 

ОК 01.  Выбор оптимальных способов решения за-

дач профессиональной деятельности в обла-

сти документирования хозяйственных опе-

раций и ведения бухгалтерского учета акти-

вов организации применительно к различ-

ным контекстам;  

Самостоятельная оценка эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 02.  Выбор наиболее оптимального источника 



 

 

информации при описании профессиональ-

ных задач, используя предоставленные ис-

точники информации;  

отбор, анализ и интерпретация информации 

для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и лич-

ностного развития;  

получение необходимой информации с ис-

пользованием различных источников, 

включая электронные. 

ОК 03. Способность планировать собственное про-

фессиональное и личностное развитие;  

результативность реализации планов соб-

ственного профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 04.  Выполнение требований корпоративной 

(профессиональной) этики (выполнение 

правил внутреннего распорядка организа-

ции, в процессе освоения практики);  

способность проявлять лидерские качества 

при решении профессиональных задач;  

обоснованность принятых мер при работе в 

коллективе;  

результативность работы в коллективе при 

выработке общего решения профессиональ-

ных задач;  

наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

 

ОК 05.  

 

 

Грамотность владения государственным 

языком Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста при осуществлении устной и 

письменной коммуникации. 

ОК 06. Проявление гражданско-патриотической 

позиции, осознанного поведения на основе 

традиционных общечеловеческих ценно-

стей, применения стандартов антикорруп-

ционного поведения. 

ОК 07. Содействие сохранению окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, умение эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использование средств физической культу-

ры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 



 

 

ОК 09.  Способность анализировать инновации в 

области ведения бухгалтерского учета ис-

точников формирования активов, выполне-

ния работ по инвентаризации активов и фи-

нансовых обязательств организации;  

обоснованность использования «элементов 

реальности» в отчетах по практике обучаю-

щегося;  

грамотность использования информации о 

современных технологиях при осуществле-

нии профессиональной деятельности;  

способность самостоятельно находить и ис-

пользовать новую информацию о техноло-

гических процессах в работе при осуществ-

лении профессиональной деятельности, 

подготовке отчетов по практике;  

наличие положительных отзывов по итогам 

практики.  

ОК 10.  Способность пользоваться профессиональ-

ной документацией в области ведения бух-

галтерского учета источников формирова-

ния активов, выполнения работ по инвента-

ризации активов и финансовых обязательств 

организации на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11.  Способность использовать знания по фи-

нансовой грамотности в профессиональной 

деятельности в области ведения бухгалтер-

ского учета источников формирования ак-

тивов, выполнения работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств органи-

зации;  

наличие навыков планирования предприни-

мательской деятельности в профессиональ-

ной сфере. 

ЛР 13. Способность соблюдать в своей профессио-

нальной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессиональ-

ного скептицизма, противодействия кор-

рупции и экстремизму; 

способность обладать системным мышлени-

ем и умением принимать решение в услови-

ях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Способность демонстрировать умение кри-

тически мыслить, эффективно взаимодей-

ствовать и сотрудничать с членами коман-

ды; 

способность демонстрировать профессио-

нальную жизнестойкость; 

способность проявлять высокопрофессио-

нальную трудовую активность. 
 



 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

  (фонды оценочных средств являются приложением к программе). 
 
 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личност-

ных результатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образова-

тельном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттеста-

ции проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 



 

 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

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

 

 

Специальность 
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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» 

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

основного вида деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

и соответствующих профессиональных компетенций и (или) общих компетенций, личностных 

результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- овладение видом профессиональной деятельности «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами». 
 

Задачи практики: 

- овладение соответствующими профессиональными и общими компетенциями. 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями, общими компетенциями, личностными результатами обучаю-

щийся в результате прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» должен: 

 

Приобрести 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 начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления налогов, формировать отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхова-

ния; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного 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 законода-

тельством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банков-

ским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие рекви-

зиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера доку-

мента, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионально-

го модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»:  

МДК 03.01. «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами». 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» составляет 72 часа 

(2 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 2 кур-

се, в 3 семестре. 

Практика проводится концентрировано в соответствии с учебным планом и с графи-

ком учебного процесса. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствую-

щего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и обра-

зовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения професси-

онального модуля «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» является 



 

 

овладение обучающимися основным видом деятельности «Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями, личностными результатами (ЛР): 

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции, личностные 
результаты) 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опера-

циям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 кон-

текста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эф-

фективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с други-

ми людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответ-

ственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

  



 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1. Инструктаж по технике 

безопасности и охране тру-

да. 

2/0,05 
Изучить инструкции по технике безопасно-

сти, охране труда. 

2. Ведение журналов и отра-

жение отчетов. 
6/0,1 Заполнение журнала фактов хозяйственной 

жизни. 

Определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

Отражение изменений в учетной политике в 

целях налогового учета. 

Определение налогооблагаемых баз для 

расчета налогов и сборов, применение нало-

говых льгот. 

3. Начисление и перечисление 

налогов, сборов и страхо-

вых взносов. 

6/0,2 Начисление налогов и сборов, определен-

ных законодательством для уплаты в бюд-

жеты различных уровней. 

Начисление и перечисление страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

Оформление платежных документов для 

перечисления налогов и контроль их про-

хождения по расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 

4. Заполнение налоговых де-

клараций и платежных по-

ручений. 

6/0,2 Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те НДС. 

6/0,2 Заполнение налоговых деклараций по акци-

зам.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те акцизов. 

Заполнение налоговых деклараций по нало-

гу на прибыль организаций.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те налога на прибыль организаций. 

6/0,2 Заполнение налоговых деклараций по 

НДФЛ.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те НДФЛ. 

Заполнение налоговых деклараций по про-

чим налогам и сборам.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те прочих налогов и сборов. 

6/0,2 Заполнение налоговых деклараций по 

транспортному налогу.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те транспортного налога. 

Заполнение налоговых деклараций по зе-

мельному налогу.  



 

 

Заполнение платежных поручений по упла-

те земельного налога. 

8/0,2 Заполнение налоговых деклараций по нало-

гу на имущество организаций.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те налога на имущество организаций.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те пеней и штрафов по федеральным нало-

гам и сборам. 

Заполнение платежных поручений по упла-

те пеней и штрафов по региональным нало-

гам и сборам. 

Заполнение платежных поручений по упла-

те пеней и штрафов по местным налогам и 

сборам. 

8/0,2 Заполнение налоговых деклараций по спе-

циальным налоговым режимам. 

Заполнение платежных поручений по упла-

те налогов экономическими субъектами, 

применяющими специальные налоговые 

режимы. 

Заполнение платежных поручений по упла-

те пеней и штрафов экономическими субъ-

ектами, применяющими специальные нало-

говые режимы. 

8/0,2 Заполнение налоговых деклараций по стра-

ховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское 

страхование. 

Заполнение платежных поручений по упла-

те страховых взносов, пеней и штрафов в 

ПФР и ФОМС. 

Заполнение налоговых деклараций по стра-

ховым взносам в ФСС. 

Заполнение платежных поручений по упла-

те страховых взносов, пеней и штрафов в 

ФСС. 

5. Заполнение отчетности по 

страхованию. 

8/0,2 Заполнение отчетности по персонифициро-

ванному учету застрахованных лиц в ПФР. 

Заполнение отчетности в ФСС по страхо-

вым взносам от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболева-

ний. 

6. Промежуточная  

аттестация в форме  

дифференцированного  

зачета. 

2/0,05 

Оформление отчета по практике, предостав-

ление дневника по практике и других необ-

ходимых документов, защита отчета по 

практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 



 

 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сбо-

ров; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер налогопла-

тельщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получа-

теля, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), об-

щероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные внебюд-

жетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетные фонды; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взно-

сов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательно-

го медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 



 

 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды. 
уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления налогов, формировать отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхова-

ния; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного 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 законода-

тельством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банков-

ским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие рекви-

зиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера доку-

мента, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

иметь первоначальный практический опыт:  
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 



 

 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

Обязанности руководителя практики от организации: 

 организация прохождения практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

 проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение сту-

дентов безопасным методам работы;  

 осуществлении контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении произ-

водственных заданий на рабочих местах, 

 ознакомление с передовыми методами работы,  

 контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.3.1. Основная литература 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего професси-

онального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 



 

 

образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941   

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050 

3. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/23883. - ISBN 

978-5-00091-417-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064076 

 

4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; опыт деятельности в соот-

ветствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести до-

кументацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  



 

 

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-



 

 

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-



 

 

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и орга-

низации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 

 
Коды 

компетенций и 
личностных 
результатов, 

формируемых в 
рамках 

практики 

Критерии оценки Методы оценки 

 ПК 3.1.  

 

Демонстрация навыков по составлению 

корреспонденций счетов, заполнению 

налоговых деклараций и оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономиче-

ского субъекта по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

1. Непосредственное наблю-

дение руководителем прак-

тики от образовательного 

учреждения за выполнением 

студентом практических за-

даний. 

2. Экспертный анализ запи-

сей в дневнике практиканта. 

3. Анализ отчета по резуль-

татам прохождения практи-

ки. 

4. Анализ результатов защи-

ты отчета по практике и от-

ветов на вопросы. 

5. Экспертная оценка предо-

ставляемого пакета докумен-

тов (дневник, отчет о про-

хождении практики, аттеста-

ционный лист, характери-

стика). 

ПК 3.2.  Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней. 

ПК 3.3.  

 

Демонстрация навыков по составлению 

корреспонденций счетов и оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономиче-

ского субъекта, заполнению налоговой 

отчетности во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4.  Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов, по начислению и 

перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые органы. 

ОК 01.  Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач применительно 

к различным контекстам.  

ОК 02.  Эффективный поиск необходимой ин-

формации, использование различных ис-

точников получения информации, вклю-

чая интернет-ресурсы. 

ОК 03.  Умение постановки цели, выбора и при-

менения методов и способов решения 

профессиональных задач;  

Своевременность сдачи практических 

заданий, отчетов по практике;  

Рациональность распределения времени 

при выполнении практических работ с 

соблюдением норм и правил внутреннего 

распорядка.  



 

 

ОК 04. Взаимодействие с коллегами, руковод-

ством, клиентами, самоанализ и коррек-

ция результатов собственной работы.  

ОК 05.  Использование механизмов создания и 

обработки текста, а также ведение дело-

вых бесед, участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация.  

ОК 06. Проявление гражданско-патриотической 

позиции, осознанного поведения на осно-

ве традиционных общечеловеческих цен-

ностей, применения стандартов антикор-

рупционного поведения. 

ОК 07. Содействие сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, умение эф-

фективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использование средств физической куль-

туры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09.  Умение использовать в образовательной 

и профессиональной деятельности элек-

тронно-правовые системы, умение при-

менять бухгалтерские программы и осу-

ществлять представление документов в 

органы статистики через телекоммуника-

ционные каналы.  

ОК 10. Умение понимать и применять законода-

тельно-нормативные документы, профес-

сиональную литературу, разъяснения и 

информацию компетентных органов, ти-

повые формы и документы.  

ОК 11.  Демонстрация умения презентовать идеи 

открытия собственного дела в професси-

ональной деятельности, составлять биз-

нес-план с учетом выбранной идеи, вы-

являть достоинства и недостатки ком-

мерческой идеи 

ЛР 13. Способность соблюдать в своей профес-

сиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, проти-

водействия коррупции и экстремизму; 

способность обладать системным мыш-

лением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Способность демонстрировать умение 

критически мыслить, эффективно взаи-

модействовать и сотрудничать с членами 

команды; 

способность демонстрировать професси-



 

 

ональную жизнестойкость; 

способность проявлять высокопрофесси-

ональную трудовую активность. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

(фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личност-

ных результатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образова-

тельном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттеста-

ции проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 

  



 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 
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1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» 

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

основного вида деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) от-

четности» и соответствующих профессиональных компетенций и (или) общих компетенций, 

личностных результатов. 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- овладение видом профессиональной деятельности «Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности». 
 

Задачи практики: 

- овладение соответствующими профессиональными и общими компетенциями. 
 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями, общими компетенциями, личностными результатами обучаю-

щийся в результате прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля 

««Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» должен: 

 

Приобрести практический опыт: 

- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использования ее для анализа фи-

нансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фон-

ды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности; 

- применения налоговых льгот; 

- разработки учетной политики в целях налогообложения; 

- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам фи-

нансовой отчетности. 

 

Уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произо-

шедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономическо-

го 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 кото-

рой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитиче-

ские процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность исполь-

зования активов правовой и нормативной базе; 



 

 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контроль-

ными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, прак-

тику 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 эконо-

мического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъек-

та и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических от-

четов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (груп-

пами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финан-

сового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведе-

ния финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекатель-

ность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестицион-

ную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджети-

рования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспе-

чивать 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 фи-

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

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансо-

вое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Междуна-

родным стандартам финансовой отчетности. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионально-

го модуля «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»:  

МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности»; 

МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности». 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

 



 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ««Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» составляет 

72 часа (2 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования «38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 2 кур-

се, в 4 семестре. 

Практика проводится концентрировано в соответствии с учебным планом и с графи-

ком учебного процесса. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствую-

щего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и обра-

зовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения професси-

онального модуля «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

является овладение обучающимися основным видом деятельности «Составление и использо-

вание бухгалтерской (финансовой) отчетности», в том числе профессиональными (ПК) и об-

щими (ОК) компетенциями, личностными результатами (ЛР):  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции, личностные 
результаты) 

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 статистиче-

ской отчетности установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положе-

ния 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, не-

достатков и рисков. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 кон-

текста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эф-

фективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с други-

ми людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответ-

ственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

  

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1. Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда. 
2/0,05 

Изучить инструкции по технике безопас-

ности, охране труда. 

2. Введение журналов хозяй-

ственной деятельности. 
6/0,1 Заполнение журнала фактов хозяйствен-

ной жизни. 

Определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Закрытие учетных бухгалтерских реги-

стров. 

3. Заполнение форм бухгалтер-

ской отчетности. 

6/0,2 Заполнение форм бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: актива бухгалтерского 

баланса. 

Заполнение форм бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: пассива бухгалтерского 

баланса.  

Заполнение форм бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: отчета о финансовых 

результатах.  

6/0,2 Заполнение форм бухгалтерской (финан-



 

 

совой) отчетности: отчета об изменениях 

капитала.  

Заполнение форм бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: отчета о движении де-

нежных средств. 

Заполнение форм бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: пояснений к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах. 

4. Устранение и выявление 

нарушений, недостатков и 

рисков. 

6/0,2 Составление пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах. 

Отражение изменений в учетной политике 

в целях бухгалтерского учета. 

Внесение исправлений в бухгалтерскую 

отчетность.  

Освоение новых форм бухгалтерской от-

четности.  

Отражение изменений в учетной политике 

в целях налогового учета. 

5. Заполнение налоговых де-

клараций. 

6/0,2 Заполнение налоговых деклараций по фе-

деральным налогам и сборам.  

Заполнение налоговых деклараций по ре-

гиональным налогам и сборам.  

Заполнение налоговых деклараций по 

местным налогам и сборам. 

Заполнение налоговых деклараций по спе-

циальным налоговым режимам. 

6. Заполнение расчета по стра-

ховым взносам. 

6/0,2 Заполнение расчета по страховым взносам 

в ФНС России. 

Заполнение расчета по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды. 

Заполнение форм статистической отчетно-

сти. 

7. Расчет и анализ бухгалтер-

ских (финансовых) показате-

лей. 

8/0,2 Определение оценки структуры активов и 

пассивов по показателям баланса. 

Определение результатов общей оценки 

активов и их источников по показателям 

баланса. 

Расчет показателей ликвидности бухгал-

терского баланса. 

8/0,2 Расчет финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности. 

Расчет показателей оценки несостоятель-

ности (банкротства) организации. 

Расчет и анализ показателей финансовой 

устойчивости. 

8/0,2 Расчет и анализ показателей деловой ак-

тивности. 

Расчет показателей финансового цикла.    

Определение и анализ уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 



 

 

отчетности. 

Определение и анализ влияния факторов 

на прибыль. 

8/0,2 Расчет и анализ показателей рентабельно-

сти. 

Расчет и анализ состава и движения соб-

ственного капитала. 

Расчет и оценка чистых активов. 

Анализ поступления и расходования де-

нежных средств. 

Определение и анализ показателей по по-

яснениям к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах. 

8. Промежуточная  

аттестация в форме  

дифференцированного  

зачета. 

2/0,05 

Оформление отчета по практике, предо-

ставление дневника по практике и других 

необходимых документов, защита отчета 

по практике. 

Итого: 72/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консо-

лидированной 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, ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финансовом поло-

жении 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 от-

четный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный пе-

риод; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае выявле-

ния неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполне-

нию; 

- 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, вне-

бюджетные 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 по-

казателям 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 отчетно-

сти; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, ме-

тодические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

уметь: 



 

 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произо-

шедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономическо-

го 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 кото-

рой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитиче-

ские процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность исполь-

зования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контроль-

ными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, прак-

тику 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 эконо-

мического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъек-

та и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических от-

четов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (груп-

пами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финан-

сового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведе-

ния финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекатель-

ность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестицион-

ную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджети-

рования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспе-

чивать 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 фи-

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

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансо-

вое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 



 

 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Междуна-

родным стандартам финансовой отчетности. 

иметь первоначальный практический опыт:  
- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использования ее для анализа фи-

нансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фон-

ды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности; 

- применения налоговых льгот; 

- разработки учетной политики в целях налогообложения; 

- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам фи-

нансовой отчетности. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

Обязанности руководителя практики от организации: 

 организация прохождения практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 

 проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение сту-

дентов безопасным методам работы;  

 осуществлении контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении произ-

водственных заданий на рабочих местах, 

 ознакомление с передовыми методами работы,  

 контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  



 

 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.3.1. Основная литература 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего професси-

онального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941   

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050 

3. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452238 

 

4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Малис, Н. И.  Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под редакци-

ей Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11322-8. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453684 

10. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/23883. - ISBN 

978-5-00091-417-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064076 
 



 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; опыт деятельности в соот-

ветствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести до-

кументацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 



 

 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 



 

 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и орга-

низации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 

 
Коды 
компетенций и 
личностных 
результатов, 
формируемых в 
рамках практики 

Критерии оценки Методы оценки 

 ПК 4.1.  

 

Применение принципов формирования бух-

галтерской (финансовой) отчетности, проце-

дур заполнения форм. 

1. Непосредственное 

наблюдение руководи-

телем практики от об-

разовательного учре-

ждения за выполнением 

студентом практиче-

ских заданий. 

2. Экспертный анализ 

записей в дневнике 

практиканта. 

 ПК 4.2.  Умение составлять новые формы бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, знание после-

довательности перерегистрации и норматив-

ной базы по вопросу. 

ПК 4.3.  

 

Демонстрация навыков по составлению и за-

полнению годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, заполнению налоговых де-



 

 

клараций, форм во внебюджетные фонды и 

органы статистики, составлению сведений по 

НДФЛ, персонифицированная отчетность. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов 

защиты отчета по прак-

тике и ответов на во-

просы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого па-

кета документов (днев-

ник, отчет о прохожде-

нии практики, аттеста-

ционный лист, характе-

ристика). 

ПК 4.4.  Расчет основных коэффициентов ликвидно-

сти, платежеспособности, рентабельности, 

интерпретировать их, давать обоснованные 

рекомендации по их оптимизации. 

ПК 4.5. Расчет и интерпретация показателей эффек-

тивности использования основных и оборот-

ных средств компании, показателей структу-

ры, состояния, движения кадров экономиче-

ского субъекта, определение себестоимости 

продукции, определение показателей каче-

ства продукции, определение относительных 

и абсолютных показателей эффективности 

инвестиций. 

ПК 4.6. Умения: 

рассчитывать показатели, характеризующие 

финансовое состояние;  

осуществлять анализ информации, получен-

ной в ходе проведения контрольных проце-

дур; 

проводить расчет и оценку рисков. 

ПК 4.7. Умения: 

проводить анализ результатов принятых 

управленческих решений с целью выявления 

влияния факторов риска и выявленных недо-

статков на перспективные направления дея-

тельности экономического субъекта. 

ОК 01.  Выбор оптимальных способов решения про-

фессиональных задач применительно к раз-

личным контекстам.  

ОК 02.  Эффективный поиск необходимой информа-

ции, использование различных источников 

получения информации, включая интернет-

ресурсы. 

ОК 03.  Умение постановки цели, выбора и примене-

ния методов и способов решения профессио-

нальных задач;  

Своевременность сдачи практических зада-

ний, отчетов по практике;  

Рациональность распределения времени при 

выполнении практических работ с соблюде-

нием норм и правил внутреннего распорядка. 

ОК 04.  Взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами, самоанализ и коррекция результа-

тов собственной работы.  

ОК 05.  Использование механизмов создания и обра-

ботки текста, а также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая телефонная 

коммуникация.  

ОК 06. Проявление гражданско-патриотической по-



 

 

зиции, осознанного поведения на основе тра-

диционных общечеловеческих ценностей, 

применения стандартов антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействие сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, умение эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использование средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09.  Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности электронно-

правовые системы, умение применять бух-

галтерские программы и осуществлять пред-

ставление документов в органы статистики 

через телекоммуникационные каналы.  

ОК 10.  Умение понимать и применять законодатель-

но-нормативные документы, профессиональ-

ную литературу, разъяснения и информацию 

компетентных органов, типовые формы и до-

кументы.  

ОК 11.  Демонстрация умения презентовать идеи от-

крытия собственного дела в профессиональ-

ной деятельности, составлять бизнес-план с 

учетом выбранной идеи, выявлять достоин-

ства и недостатки коммерческой идеи 

ЛР 13. Способность соблюдать в своей профессио-

нальной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионально-

го скептицизма, противодействия коррупции 

и экстремизму; 

способность обладать системным мышлени-

ем и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности. 

ЛР 14. Способность демонстрировать умение крити-

чески мыслить, эффективно взаимодейство-

вать и сотрудничать с членами команды; 

способность демонстрировать профессио-

нальную жизнестойкость; 

способность проявлять высокопрофессио-

нальную трудовую активность. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

(фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личност-



 

 

ных результатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образова-

тельном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттеста-

ции проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 

 

 
 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 

  



 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Профессиональный модуль ПМ 06. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ  
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

 

  



Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

 

 

Автор программы: Грабарева Алла Петровна, преподаватель. 

 

 



 

 

1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» 

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

основного вида деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих» и соответствующих профессиональных компетенций и (или) об-

щих компетенций, личностных результатов. 
 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- овладение видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих». 

 

Задачи практики: 

- овладение соответствующими профессиональными и общими компетенциями. 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями, общими компетенциями, личностными результатами обучающийся 

в результате прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» должен: 

 

Приобрести практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета активов органи-

зации; 

- выполнения контрольных процедур и их документирования; 

- подготовки оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

 

Уметь: 

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

тронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую про-

верку; 

- организовывать документооборот; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для про-

ведения инвентаризации; 

- проводить физический подсчет активов; 



 

 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионально-

го модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих»:  

МДК 05.01. «Выполнение работ по должности служащего «Кассир». 

Практика проводится в форме практической подготовки. 
 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» составляет 18 часов (0,5 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям)» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 1 кур-

се, в 2 семестре. 
 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствую-

щего профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и обра-

зовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин профессиональ-

ного цикла. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения професси-

онального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих» является овладение обучающимися основным видом деятельности «Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результа-

тами (ЛР):  

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции, личностные 
результаты) 

ПК 6.1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформ-

лять соответствующие документы; 

ПК 6.2 Вести на основе приходных расходных документов кассовую книгу; 

ПК 6.3 Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчет-

ность. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно 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 кон-

текста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

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

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эф-

фективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с други-

ми людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответ-

ственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1. Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда. 
2/0,1 

Изучить инструкции по технике безопасно-

сти, охране труда. 

2.. Изучение нормативных до-

кументов кассовой работы. 

2/0,2 Изучение нормативной и регламентирую-

щей документации по кассовым операциям. 

Изучение организации кассы на предприя-

тии (учреждении, организации). 

Изучение правил организации наличного и 

безналичного денежного обращения в РФ. 

3. Ведение кассовой работы. 8/0,4 Отработка порядка приема, выдачи денеж-

ной наличности по кассовым ордерам. 

Отработка навыков документального 

оформления наличного денежного обраще-

ния. 

Заполнение первичных документов по кас-

се. 

Соблюдение правил эксплуатации кон-

трольно-кассовой техники (ККТ). 

Отработка навыков выполнения расчетных 

операции с покупателями. 



 

 

Проверка платежеспособности государ-

ственных денежных знаков. 

4. Проведение инвентаризации. 4/0,2 Участие в инвентаризации денежных 

средств в кассе. 

Соблюдение этических принципов предот-

вращения конфликтов. 

5. Промежуточная  

аттестация в форме  

дифференцированного  

зачета. 

2/0,1 Оформление отчета по практике, предо-

ставление дневника по практике и других 

необходимых документов, защита отчета по 

практике. 

Итого: 18/ 1/2  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты пер-

вичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

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

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным сче-

там; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов 

и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета 

по объектам инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов. 



 

 

уметь: 
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- организовывать документооборот; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их ли-

цам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- проводить физический подсчет активов; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета. 

иметь первоначальный практический опыт:  
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета активов органи-

зации; 

- выполнения контрольных процедур и их документирования; 

- подготовки оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом сту-

дентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; ин-

структаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

ния их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему отделением письменный отчет о проведении практики вместе с замечани-

ями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую по-

мощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к курсо-

вому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

Обязанности руководителя практики от организации: 

 организация прохождения практики студентами (перемещение по рабочим местам) 

в соответствии с программами практики; 



 

 

 проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности; обучение сту-

дентов безопасным методам работы;  

 осуществлении контроля и учета работы студентов, помощь в выполнении произ-

водственных заданий на рабочих местах, 

 ознакомление с передовыми методами работы,  

 контроль соблюдения студентами трудовой дисциплины. 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.3.1. Основная литература 

1. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и 

др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09320-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/46944   

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050 

 

4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Малис, Н. И.  Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под редакци-

ей Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11322-8. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453684 



 

 

10. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/23883. - ISBN 

978-5-00091-417-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064076 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; опыт деятельности в соот-

ветствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести до-

кументацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 



 

 

Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 



 

 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и орга-

низации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 

 
Коды компетенций и 

личностных 
результатов, 

формируемых в 
рамках практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 6.1.  Проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути;  

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах;  

учитывать особенности учета кассо-

 

1. Непосредственное 

наблюдение руководите-

лем практики от образова-

тельного учреждения за 

выполнением студентом 



 

 

вых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам;  

оформлять денежные и кассовые 

документы. 

практических заданий. 

2. Экспертный анализ за-

писей в дневнике практи-

канта. 

3. Анализ отчета по ре-

зультатам прохождения 

практики. 

4. Анализ результатов за-

щиты отчета по практике и 

ответов на вопросы. 

5. Экспертная оценка 

предоставляемого пакета 

документов (дневник, от-

чет о прохождении прак-

тики, аттестационный 

лист, характеристика). 

ПК 6.2.  Заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию 

ПК 6.3.  Подготавливать документы к инкас-

саторской сумке, передавать денеж-

ные средства инкассаторам и состав-

лять кассовую отчетность 

ОК 01.  Выбор оптимальных способов реше-

ния профессиональных задач приме-

нительно к различным контекстам.  

ОК 02.  Эффективный поиск необходимой 

информации, использование различ-

ных источников получения информа-

ции, включая интернет-ресурсы. 

ОК 03.  Умение постановки цели, выбора и 

применения методов и способов ре-

шения профессиональных задач;  

Своевременность сдачи практических 

заданий, отчетов по практике;  

Рациональность распределения вре-

мени при выполнении практических 

работ с соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка.  

ОК 04.  Взаимодействие с коллегами, руко-

водством, клиентами, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы.  

ОК 05.  Использование механизмов создания 

и обработки текста, а также ведение 

деловых бесед, участие в совещаниях, 

деловая телефонная коммуникация.  

ОК 06. Проявление гражданско-

патриотической позиции, осознанного 

поведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, приме-

нения стандартов антикоррупционно-

го поведения; 

ОК 07. Содействие сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, умение 

эффективно действовать в чрезвычай-

ных ситуациях 

ОК 08. Использование средств физической 

культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессио-

нальной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09.  Умение использовать в образователь-

ной и профессиональной деятельно-



 

 

сти электронно-правовые системы, 

умение применять бухгалтерские про-

граммы и осуществлять представле-

ние документов в органы статистики 

через телекоммуникационные каналы.  

ОК 10.  Умение понимать и применять зако-

нодательно-нормативные документы, 

профессиональную литературу, разъ-

яснения и информацию компетентных 

органов, типовые формы и докумен-

ты.  

ОК 11. Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, со-

ставлять бизнес-план с учетом вы-

бранной идеи, выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи 

ЛР 13. Способность соблюдать в своей про-

фессиональной деятельности этиче-

ские принципы: честности, независи-

мости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и 

экстремизму; 

способность обладать системным 

мышлением и умением принимать 

решение в условиях риска и неопре-

деленности. 

ЛР 14. Способность демонстрировать умение 

критически мыслить, эффективно 

взаимодействовать и сотрудничать с 

членами команды; 

способность демонстрировать про-

фессиональную жизнестойкость; 

способность проявлять высокопро-

фессиональную трудовую активность. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

(фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля освоения 

и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, личност-

ных результатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики в образова-

тельном учреждении. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 



 

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны фон-

ды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные ма-

териалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттеста-

ции проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями и личностными результатами; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 

  



 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения учебной/производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ в 

объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением сле-

дующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам прохождения 

практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ  

 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

  



Рабочая программа производственной (преддипломной) практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

 

 

Автор программы: Грабарева Алла Петровна, преподаватель. 

 

 



 

 

1. Общая характеристика программы практики 

1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования государственного уни-

верситета «Дубна» по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)». 

 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

- углубление практических умений и навыков по профессиональной деятельности; 

- сбор материалов необходимых для выпускной квалификационной работы. 
 

Задачи практики: 

- закрепление знаний и умений студентов по специальности; 

- формирование профессиональной компетентности специалиста; 

- проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; 

- участие в производственной деятельности предприятия (организации), обработка и анализ 

полученных результатов; 

- овладение основами управленческой культуры и этики; 

- выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с документами, 

взаимодействия с физическими и юридическими лицами; 

- формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 

выбранной профессии; 

- анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их использования для 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен: 
 

Приобрести практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации; 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения работ по ин-

вентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнения контрольных процедур и их документирования;  

- подготовки оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля; 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использования ее для анализа фи-

нансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фон-

ды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности; 

- применения налоговых льгот; 

- разработки учетной политики в целях налогообложения; 

- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам фи-

нансовой отчетности. 

 



 

 

Уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

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

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении уста-

новленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятель-

ности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельно-

сти; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 



 

 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их ли-

цам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгал-

терских 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; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

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

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого фи-

нансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завер-

шающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления налогов, формировать отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 



 

 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхова-

ния; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного 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 законода-

тельством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банков-

ским операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие рекви-

зиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера доку-

мента, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произо-

шедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономическо-

го 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 кото-

рой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитиче-

ские процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность исполь-

зования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контроль-

ными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, прак-

тику 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 эконо-

мического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъек-



 

 

та и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических от-

четов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (груп-

пами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финан-

сового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведе-

ния финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекатель-

ность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестицион-

ную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджети-

рования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспе-

чивать 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 фи-

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

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансо-

вое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Междуна-

родным стандартам финансовой отчетности.  
 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (преддипломная) практика проводится, в соответствии с утвер-

жденным учебным планом после прохождения освоения студентом программы теоретиче-

ского обучения, освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Максимальная продолжительность рабочего времени обучающихся при прохожде-

нии ими практики в организациях устанавливается с учетом требований Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 144 

часа (4 недели). 

Сроки проведения производственной (преддипломной) практики определяются 

учебным планом по специальности среднего профессионального образования 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и календарным учебным графи-

ком. Практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. 



 

 

1.5. Место прохождения практики 

Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях (учреждени-

ях) соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между ор-

ганизацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика (преддипломная) проводится преподавателями дисци-

плин профессионального цикла. 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения производственной (преддипломной) практики в рамках 

освоения образовательной программы среднего профессионального образования (квалифи-

кация бухгалтер) является овладение обучающимися основными видами деятельности, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными результатами 

(ЛР):  
 

Код 
Наименование результата освоения программы 

 (компетенции, личностные результаты) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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. 

ПК 3.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

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. 

ПК 6.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы. 

ПК 6.2. Вести на основе приходных расходных документов кассовую книгу. 

ПК 6.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность. 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

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. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 



 

 

ЛР 3. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 8. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11. 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12. 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 13. Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

3. Структура и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Кол-во 
часов/ 
недель 

Виды работ 

1. 
Инструктаж по технике без-

опасности и охране труда. 
2/0,05 

Изучить инструкции по технике безопас-

ности, охране труда. 



 

 

2. 
 

Документирование хозяй-

ственных операций и веде-

ние бухгалтерского учета ак-

тивов организации. 

6/0,15 Ознакомиться с исторической справкой об 

организации, ее организационно-правовой 

собственности, специализацией производ-

ства.  

Ознакомиться со структурой аппарата бух-

галтерии, с должностными инструкциями 

бухгалтеров. Составить схему структуры 

бухгалтерии. 

Ознакомиться с учетной политикой органи-

зации и формой организации. 

Ознакомиться с графиком документооборо-

та и организацией контроля за его выпол-

нением. 

6/0,15 Принять участие в проверке и обработке 

первичных бухгалтерских документов. 

Изучить порядок разноски данных сгруп-

пированных документов в учетные реги-

стры.  

Ознакомиться с применяемыми способами 

исправления ошибок в бухгалтерских до-

кумента и в учетных регистрах. 

Ознакомиться с порядком передачи пер-

вичных бухгалтерских документов в теку-

щий бухгалтерский архив, в постоянный 

архив по истечении срока хранения. 

Ознакомиться с рабочим планом счетов 

бухгалтерского учета, применяемым в ор-

ганизации. 

6/0,15 Изучить нормативно-инструктивный мате-

риал по учету денежных средств, порядок 

учета кассовых операций, денежных доку-

ментов и переводов в пути. Заполнить пер-

вичные документы и учетные регистры по 

учету денежных средств. 

Изучить нормативно-инструктивный мате-

риал операций по расчетному счету и дру-

гим счетам в банке. 

Заполнить первичные документы и учет-

ные регистры по учету денежных средств. 

Изучить нормативно-инструктивный мате-

риал по учету расчетных операций. При-

нять участие в составлении авансового от-

чета, платежных требований, платежных 

поручений. Заполнить учетные регистры 

по учету расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами.  

Изучить нормативно-инструктивный мате-

риал по учету финансовых вложений, по-

нятие, классификацию и оценку финансо-

вых вложений. Заполнить первичные до-

кументы и учетные регистры по учету фи-

нансовых вложений. 



 

 

Изучить нормативно-инструктивный мате-

риал операций по валютным счетам в бан-

ке. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету денежных 

средств.  

Изучить нормативно-инструктивный мате-

риал по учету текущих операций в ино-

странной валюте.  

6/0,15 Изучить нормативно-инструктивный мате-

риал по учету основных средств, состав и 

классификацию основных средств, способы 

оценки и начисления амортизации основ-

ных средств в данной организации.  

Изучить порядок отражения в учете по-

ступления, амортизации, выбытия и ремон-

та основных средств. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету 

основных средств. 

Изучить нормативно-инструктивный мате-

риал по учету НМА, их состав, учет по-

ступления, выбытия, порядок оценки и уче-

та амортизации. Заполнить первичные до-

кументы и учетные регистры по учету 

НМА. 

Ознакомиться с порядком учета затрат на 

строительство и приобретение оборудова-

ния, требующего и не требующего монта-

жа. 

Изучить нормативно-инструктивный мате-

риал по учету финансовых вложений, поня-

тие, классификацию и оценку финансовых 

вложений. Заполнить первичные докумен-

ты и учетные регистры по учету финансо-

вых вложений. 

Изучить нормативно-инструктивный мате-

риал по учету МПЗ, их классификацию. 

Изучить порядок учета материалов на скла-

де и в бухгалтерии, синтетический и анали-

тический учет материалов. Заполнить пер-

вичные документы и учетные регистры по 

учету материалов. 

6/0,2 Изучить нормативно-инструктивный мате-

риал по учету затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг), принципы, методы, систему 

учета и классификацию затрат на произ-

водство продукции. 

 Изучить состав затрат, включаемых в себе-

стоимость продукции в данной организа-

ции, порядок учета расходов по элементам 

и калькуляционным статьям, непроизвод-

ственных расходов, производственных по-



 

 

терь, состав затрат на производство и каль-

кулирование себестоимости вспомогатель-

ных производств.  

Изучить нормативно-инструктивный мате-

риал по учету готовой продукции и ее про-

дажи, учетную политику организации в 

области оценки и определения выручки от 

продажи продукции. Изучить порядок уче-

та поступления и отгрузки (продажи) гото-

вой продукции, учет расходов на продажу. 

Принять участие в расчете фактической 

себестоимости выпущенной продукции и 

определении финансового результата от 

продажи продукции. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету 

готовой продукции и ее продажи. 

Заполнить учетные регистры по учету рас-

четов с разными дебиторами и кредитора-

ми. 

3. Ведение бухгалтерского уче-

та источников формирования 

активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации. 

6/0,2 Изучение рабочего плана счетов 

экономического субъекта и сравнение его с 

типовым планом счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Ознакомление и изучение формирования 

учетной политики организации. 

Ознакомление с организацией 

бухгалтерского учета и структурой 

экономического субъекта. 

Изучение нормативных документов по 

учету личного состава, по учету 

использования рабочего времени. 

Заполнение документов по учету личного 

состава, по учету использования рабочего 

времени. 

Изучение первичных документов по учету 

численности работников, учету 

отработанного времени и выработки. 

Изучение порядка начисления заработной 

платы и ее учета при различных видах, 

формах и системах оплаты труда.   

Начисление заработной платы работникам 

в зависимости от вида заработной платы и 

формы оплаты труда, отражение в учете 

соответствующих операций. 

Изучение первичных документов по учету 

оплаты труда в выходные и праздничные 

дни, в ночное время, оплаты сверхурочного 

времени. 

Изучение первичных документов по учету 

оплаты труда при сменном графике работы. 

Документальное оформление начисленной 



 

 

заработной платы. 

Изучение особенностей расчета заработной 

платы за неотработанное время. 

Начисление заработной платы за 

неотработанное время. 

Документальное оформление заработной 

платы за неотработанное время. 

6/0,2 Изучение особенностей расчета пособий по 

временной нетрудоспособности. 

Начисление пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Документальное оформление пособий по 

временной нетрудоспособности. 

Изучение особенностей расчета пособий в 

связи с материнством. 

Документальное оформление пособий в 

связи с материнством. 

Изучение особенностей расчета пособий по 

временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Документальное оформление пособий по 

временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Изучение отражения в учете использования 

средств внебюджетных фондов. 

Изучение особенностей расчета премий, 

доплат и надбавок. 

Начисление премий, доплат и надбавок. 

Документальное оформление премий, до-

плат и надбавок. 

6/0,2 Определение суммы удержаний из зара-

ботной платы, отражение в учете соответ-

ствующих операций. 

Начисление и документальное оформление 

доходов, не облагаемых НДФЛ. 

Документальное оформление удержаний из 

заработной платы. 

Изучение синтетического учета труда и 

заработной платы и расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

Изучение нормативных документов по уче-

ту кредитов банков. 

Изучение нормативных документов по уче-

ту займов. 

Отражение в учете получения, использова-

ния и возврата кредита (займа), привлечен-

ного экономическим субъектом под соот-

ветствующие нужды. 

Документальное оформление начисления 

процентов по займам и кредитам. 



 

 

Документальное оформление получения и 

возврата кредитов и займов. 

6/0,2 Изучение нормативных документов по 

формированию и изменению уставного 

капитала. 

Изучение нормативных документов по 

формированию и изменению резервного 

капитала. 

Изучение нормативных документов по 

формированию и изменению добавочного 

капитала. 

Отражение в учете процесса 

формирования и изменения собственного 

капитала экономического субъекта. 

Изучение нормативных документов по 

формированию финансовых результатов 

деятельности экономического субъекта.  

Отражение в учете финансовых 

результатов деятельности экономического 

субъекта в зависимости от вида 

деятельности. 

Отражение в учете использования 

прибыли экономического субъекта. 

Изучение нормативных документов по 

учету расчетов с учредителями. 

Изучение нормативных документов по 

учету собственных акций. 

Отражение в учете начисления и выплаты 

дивидендов. 

Изучение нормативных документов по 

формированию финансовых результатов от 

обычных видов деятельности 

экономического субъекта.  

Отражение в учете финансовых 

результатов от обычных видов 

деятельности экономического субъекта. 

Изучение нормативных документов по 

формированию финансовых результатов по 

прочим видам деятельности 

экономического субъекта.  

6/0,2 Отражение в учете финансовых 

результатов по прочим видам деятельности 

экономического субъекта. 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих порядок целевого 

финансирования экономических субъектов. 

Отражение в учете экономического 

субъекта целевого финансирования. 

Отражение в учете экономического 

субъекта доходов будущих периодов. 

Отражение в учете экономического 

субъекта образования и использования 



 

 

резерва по сомнительным долгам. 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих порядок проведения 

инвентаризации. 

Подготовка документов для проведения 

инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта. 

Участие в работе комиссии по 

инвентаризации имущества и обязательств 

экономического субъекта. 

Подготовка регистров аналитического уче-

та по местам хранения имущества и пере-

дача их лицам, ответственным за подгото-

вительный этап, для подбора документа-

ции, необходимой для проведения инвен-

таризации. 

Выполнение работ по инвентаризации 

внеоборотных активов и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации и 

переоценке материально - производствен-

ных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

Отражение в учете убытков от недостачи 

товара, переданного на ответственное хра-

нение. 

Изучение порядка отражения в учете спи-

сания выявленной при инвентаризации 

недостачи товаров в пределах норм есте-

ственной убыли. 

6/0,2 Выполнение работ по инвентаризации не-

завершенного производства и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации кас-

сы, денежных документов и бланков доку-

ментов строгой отчетности и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации 

средств на счетах в банке и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации де-

биторской и кредиторской задолженности 

и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации рас-

четов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами и от-

ражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации рас-

четов с подотчетными лицами и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках. 



 

 

Выполнение работ по инвентаризации рас-

четов с бюджетом и отражение ее результа-

тов в бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации рас-

четов с внебюджетными фондами и отра-

жение ее результатов в бухгалтерских про-

водках. 

Формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, выявлен-

ных в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью кон-

троля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей». 

Формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от при-

чин их возникновения. 

Составление сличительных ведомостей и 

установление соответствия данных о фак-

тическом наличии средств данным бухгал-

терского учета. 

Документальное оформление результатов 

инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта. 

4. Проведение расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными 

фондами. 

6/0,15 Заполнение журнала фактов хозяйствен-

ной жизни. 

Определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Закрытие учетных бухгалтерских реги-

стров. 

Отражение изменений в учетной политике 

в целях налогового учета. 

Определение налогооблагаемых баз для 

расчета налогов и сборов, применение 

налоговых льгот. 

Начисление налогов и сборов, определен-

ных законодательством для уплаты в бюд-

жеты различных уровней. 

6/0,15 Начисление и перечисление страховых 

взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

Оформление платежных документов для 

перечисления налогов и контроль их про-

хождения по расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 

Заполнение налоговых деклараций по 

НДС.  

Заполнение платежных поручений по 

уплате НДС. 

Заполнение налоговых деклараций по ак-

цизам.  

Заполнение платежных поручений по 

уплате акцизов. 



 

 

6/0,15 Заполнение налоговых деклараций по 

налогу на прибыль организаций.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те налога на прибыль организаций. 

Заполнение налоговых деклараций по 

НДФЛ.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те НДФЛ. 

Заполнение налоговых деклараций по про-

чим налогам и сборам.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те прочих налогов и сборов. 

6/0,15 Заполнение налоговых деклараций по 

транспортному налогу.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те транспортного налога. 

Заполнение налоговых деклараций по зе-

мельному налогу.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те земельного налога. 

Заполнение налоговых деклараций по 

налогу на имущество организаций.  

Заполнение платежных поручений по упла-

те налога на имущество организаций.  

6/0,2 Заполнение платежных поручений по упла-

те пеней и штрафов по федеральным нало-

гам и сборам. 

Заполнение платежных поручений по упла-

те пеней и штрафов по региональным нало-

гам и сборам. 

Заполнение платежных поручений по упла-

те пеней и штрафов по местным налогам и 

сборам. 

Заполнение налоговых деклараций по спе-

циальным налоговым режимам. 

Заполнение платежных поручений по упла-

те налогов экономическими субъектами, 

применяющими специальные налоговые 

режимы. 

Заполнение платежных поручений по упла-

те пеней и штрафов экономическими субъ-

ектами, применяющими специальные нало-

говые режимы. 

6/0,2 Заполнение налоговых деклараций по стра-

ховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское 

страхование. 

Заполнение платежных поручений по упла-

те страховых взносов, пеней и штрафов в 

ПФР и ФОМС. 

Заполнение налоговых деклараций по стра-

ховым взносам в ФСС. 



 

 

Заполнение платежных поручений по упла-

те страховых взносов, пеней и штрафов в 

ФСС. 

Заполнение отчетности по персонифициро-

ванному учету застрахованных лиц в ПФР. 

Заполнение отчетности в ФСС по страхо-

вым взносам от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболе-

ваний. 

5. Составление и использова-

ние бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

4/0,1 Заполнение журнала фактов хозяйствен-

ной жизни. 

Определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Закрытие учетных бухгалтерских реги-

стров. 

Заполнение форм бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: актива бухгалтерского 

баланса. 

Заполнение форм бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: пассива бухгалтерского 

баланса.  

Заполнение форм бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: отчета о финансовых 

результатах.  

4/0,1 Заполнение форм бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: отчета об изменениях 

капитала.  

Заполнение форм бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: отчета о движении де-

нежных средств. 

Заполнение форм бухгалтерской (финан-

совой) отчетности: пояснений к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах. 

Составление пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах. 

Отражение изменений в учетной политике 

в целях бухгалтерского учета. 

Внесение исправлений в бухгалтерскую 

отчетность.  

4/0,1 Освоение новых форм бухгалтерской от-

четности.  

Отражение изменений в учетной политике 

в целях налогового учета. 

Заполнение налоговых деклараций по фе-

деральным налогам и сборам.  

Заполнение налоговых деклараций по ре-

гиональным налогам и сборам.  

Заполнение налоговых деклараций по 

местным налогам и сборам. 

Заполнение налоговых деклараций по спе-



 

 

циальным налоговым режимам. 

4/0,1 Заполнение расчета по страховым взносам 

в ФНС России. 

Заполнение расчета по страховым взносам 

в государственные внебюджетные фонды. 

Заполнение форм статистической отчетно-

сти. 

Определение оценки структуры активов и 

пассивов по показателям баланса. 

Определение результатов общей оценки 

активов и их источников по показателям 

баланса. 

Расчет показателей ликвидности бухгал-

терского баланса. 

4/0,1 Расчет финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности. 

Расчет показателей оценки несостоятель-

ности (банкротства) организации. 

Расчет и анализ показателей финансовой 

устойчивости. 

Расчет и анализ показателей деловой ак-

тивности. 

Расчет показателей финансового цикла.    

Определение и анализ уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности. 

4/0,1 Определение и анализ влияния факторов 

на прибыль. 

Расчет и анализ показателей рентабельно-

сти. 

Расчет и анализ состава и движения соб-

ственного капитала. 

Расчет и оценка чистых активов. 

Анализ поступления и расходования де-

нежных средств. 

Определение и анализ показателей по по-

яснениям к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах. 

6. Выполнение работ по долж-

ности служащего «Кассир» 

4/0,1 Изучение нормативной и регламентирую-

щей документации по кассовым операци-

ям. 

Изучение организации кассы на предприя-

тии (учреждении, организации). 

Изучение правил организации наличного и 

безналичного денежного обращения в РФ. 

4/0,1 Отработка порядка приема, выдачи денеж-

ной наличности по кассовым ордерам. 

Отработка навыков документального 

оформления наличного денежного обра-

щения. 

Заполнение первичных документов по кас-

се. 



 

 

Соблюдение правил эксплуатации кон-

трольно-кассовой техники (ККТ). 

Отработка навыков выполнения расчетных 

операции с покупателями. 

Проверка платежеспособности государ-

ственных денежных знаков. 

4/0,1 Участие в инвентаризации денежных 

средств в кассе. 

Соблюдение этических принципов предот-

вращения конфликтов. 

7. Промежуточная  

аттестация в форме  

дифференцированного  

зачета. 

4/0,05 

Оформление отчета по практике, предо-

ставление дневника по практике и других 

необходимых документов, защита отчета 

по практике. 

Итого: 144/4  

 

4. Условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению производственной (преддипломной) практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организа-

циях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

Студенту должно быть предоставлено оборудованное место в соответствии с про-

граммой практики, обеспечивающее наибольшую эффективность прохождения практики.  

Нельзя использовать в период практики студента на работах, не предусмотренных 

программой практики. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабо-

чие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распоряд-

ка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установлен-

ном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен: 

знать: 
- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты пер-

вичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации; 



 

 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению 

и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию фи-

нансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным сче-

там; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запа-

сов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

 - учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 



 

 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов 

и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 

- характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического учета 

- по объектам инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необ-

ходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сбо-

ров; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер налогопла-

тельщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) получа-

теля, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), об-

щероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 



 

 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - ФНС 

России) и государственные внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные внебюд-

жетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетные фонды; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взно-

сов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательно-

го медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консо-

лидированной 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, ле-

гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финансовом поло-

жении 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 от-

четный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный пе-

риод; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 



 

 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае выявле-

ния неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполне-

нию; 

- 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, вне-

бюджетные 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 по-

казателям 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 отчетно-

сти; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, ме-

тодические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной отчетности. 

уметь: 
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

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

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 



 

 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении уста-

новленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам деятель-

ности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам деятельно-

сти; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их ли-

цам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 



 

 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгал-

терских 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; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

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

задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого фи-

нансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завер-

шающие материалы по результатам внутреннего контроля; 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления налогов, формировать отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-

ального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхова-

ния; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного 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 законода-

тельством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банков-

ским операциям с использованием выписок банка; 



 

 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие рекви-

зиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера доку-

мента, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, произо-

шедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности экономическо-

го 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 кото-

рой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, аналитиче-

ские процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность исполь-

зования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контроль-

ными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, прак-

тику 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 эконо-

мического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического субъек-

та и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических от-

четов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками (груп-

пами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения финан-

сового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе проведе-

ния финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекатель-

ность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, инвестицион-

ную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей бюджети-



 

 

рования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, обеспе-

чивать 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 фи-

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

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансо-

вое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Междуна-

родным стандартам финансовой отчетности.  
иметь первоначальный практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов орга-

низации; 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения работ по ин-

вентаризации активов и обязательств организации; 

- выполнения контрольных процедур и их документирования;  

- подготовки оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля; 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и использования ее для анализа фи-

нансового состояния организации; 

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фон-

ды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

в установленные законодательством сроки; 

- участия в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и до-

ходности; 

- применения налоговых льгот; 

- разработки учетной политики в целях налогообложения; 

- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам фи-

нансовой отчетности. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 

соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 



 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

4.3.1. Основная литература 

1. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего професси-

онального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией 

И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450941   

2. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / И. М. Дмитриева. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13850-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467050 

3. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и 

др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09320-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433295 

 

4.3.2. Дополнительные источники 

1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.urait.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 

9. Малис, Н. И.  Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под редакци-

ей Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11322-8. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453684 

10. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : 

учебник / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 200 с. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/23883. - ISBN 

978-5-00091-417-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1064076 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего специаль-

ности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; опыт деятельности в соот-

ветствующей профессиональной сфере; стажировка/повышение квалификации в профильных 

организациях не реже одного раза в три года. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 
В период прохождения производственной (преддипломной) практики обучающиеся 

обязаны вести документацию: 



 

 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (образец титульного листа представлен в Приложении 2, 

содержание и требования к оформлению отчета изложены ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 2). Содержание 

включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов, заключения и приложе-

ний с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, отражаются сроки и 

условия прохождения практики.  

Основная часть отчета должна отражать существо, методику и основные результаты 

прохождения практики. Основная часть должна содержать: 

 характеристику организации-базы практики (включая ее полное и сокращенное 

наименование (при наличии), юридический и фактический адрес, цели и задачи, организаци-

онную структуру с указанием отдела (службы), в котором студент проходит практику. Также 

следует охарактеризовать структуру, задачи и функции отдела (службы), в котором студент 

проходит практику, проанализировать должностные инструкции сотрудника-наставника и 

т.д. При возможности рекомендуется сопровождение фотоматериалами); 

 виды производственных работ, выполняемых студентом в ходе практики (конкре-

тизируются основные виды работ, отраженные студентом-практикантом в дневнике практи-

ки в соответствии с программой практики). 

Заключение должно содержать: 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, ис-

пользованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, до-

полняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Поля оставляются по 

всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 35 мм, правое – 10 мм, верхнее и ниж-

нее – 20 мм, примерное количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman 

размером 12, межстрочный интервал 1. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; 

это же правило относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заклю-

чению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. 

Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу (Приложение 

2). Рекомендуем (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией про-

граммы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в появив-

шемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт Оглавление и 

указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста отчета. 

Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каж-



 

 

дой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которо-

му относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При постро-

ении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необ-

ходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных источни-

ков, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а в кон-

це работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и другие 

источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской работы, ди-

пломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких литературных источни-

ков, как монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из жур-

налов и газет), законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: алфа-

витный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере появления в 

тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не 

указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты не смешиваются, 

иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип рас-

положения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при совпадении первых слов - по 

алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного автора - по алфавиту заглавий, при 

авторах-однофамильцах - по идентифицирующим признакам (младший, старший, отец, сын - 

от старших к младшим), при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве с 

другими - по алфавиту фамилий соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. По-

рядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополага-

ющие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведе-

ния об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографиче-

ского списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенно-

го в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: фа-

милия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и количе-

ство страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать 

наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литерату-

ры и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если дела-

ется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках 

указать фамилию автора и год в соответствии со списком использованной литературы без 

приведения номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источни-

ки позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использова-

нии в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)   

Правила оформления приложений 



 

 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет допол-

нительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного осве-

щения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и пра-

вил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верх-

нем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются при-

ложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребля-

ются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круг-

лые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самосто-

ятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 

Кроме того, по итогам практики студент должен предоставить аттестационный лист и 

характеристику. Образцы указанных документов представлены в Приложениях 3 и 4. Харак-

теристику обучающегося рекомендуется предоставить на фирменном бланке организации. 

При заполнении характеристики руководителю практики от организации необходимо отме-

тить основные показатели выполнения производственных заданий, освоения общих и про-

фессиональных компетенций, личностных результатов (предусмотренных федеральным об-

разовательным стандартом по специальности).  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производствен-

ной практики осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и орга-

низации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практиче-

ских проверочных работ. 

 
Коды 

компетенций 
и личностных 
результатов, 

формируемых 
в рамках 
практики 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.  Демонстрация навыков: 

- принимать произвольные первичные бухгал-

терские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяй-

ственной операции или получение разрешения 

на ее проведение;  

- принимать первичные бухгалтерские доку-

менты на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного элек-

тронной подпись;  

- проверять наличие в произвольных первич-

ных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов;  

- проводить формальную проверку докумен-

тов, проверку по существу, арифметическую 

проверку;  

- проводить группировку первичных бухгал-

терских документов по ряду признаков;  

- проводить таксировку и контировку первич-

ных бухгалтерских документов;  

- организовывать документооборот;  

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной (преддипломной) 

практике. 



 

 

- разбираться в номенклатуре дел;  

- заносить данные по сгруппированным доку-

ментам в регистры бухгалтерского учета;  

- передавать первичные бухгалтерские доку-

менты в текущий бухгалтерский архив;  

- передавать первичные бухгалтерские доку-

менты в постоянный архив по истечении уста-

новленного срока хранения;  

- исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах.  

ПК 1.2.  Демонстрация навыков:  

- понимать и анализировать план счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;  

- обосновывать необходимость разработки ра-

бочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности;  

- обосновывать необходимость разработки ра-

бочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности;  

- конструировать поэтапно рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации.  

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной (преддипломной) 

практике. 

ПК 1.3. Демонстрация навыков:  

- проводить учет кассовых операций, денеж-

ных документов и переводов в пути;  

- проводить учет денежных средств на расчет-

ных и специальных счетах;  

- учитывать особенности учета кассовых опе-

раций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам;  

- оформлять денежные и кассовые документы;  

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию.  

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной (преддипломной) 

практике. 

ПК 1.4. Демонстрация навыков:  

- проводить учет основных средств;  

- проводить учет нематериальных активов;  

- проводить учет долгосрочных инвестиций;  

- проводить учет финансовых вложений и цен-

ных бумаг;  

- проводить учет материально-

производственных запасов;  

- проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости;  

- проводить учет готовой продукции и ее реа-

лизации;  

- проводить учет текущих операций и расче-

тов;  

- проводить учет труда и заработной платы;  

- проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли;  

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной (преддипломной) 

практике. 



 

 

- проводить учет собственного капитала;  

- проводить учет кредитов и займов.  

ПК 2.1.  Демонстрация навыков по составлению корре-

спонденций счетов и оформлению фактов хо-

зяйственной жизни экономического субъекта 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерско-

го учета. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной (преддипломной) 

практике. 

ПК 2.2.  Демонстрация навыков по выполнению пору-

чений руководства в составе комиссии по ин-

вентаризации активов в местах их хранения. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной (преддипломной) 

практике. 

ПК 2.3. Демонстрация навыков по проведению подго-

товки к инвентаризации и проверки действи-

тельного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета, оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономического 

субъекта. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной (преддипломной) 

практике. 

ПК 2.4.  Демонстрация навыков по отражению в бух-

галтерских проводках зачета и списания недо-

стачи ценностей и регулирования инвентари-

зационных разниц по результатам инвентари-

зации. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной (преддипломной) 

практике. 

ПК 2.5.  

Демонстрация навыков по проведению проце-

дур инвентаризации финансовых обязательств 

экономического субъекта. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной (преддипломной) 

практике. 

ПК 2.6.  Демонстрация навыков по осуществлению 

сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требо-

ваний правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной (преддипломной) 

практике. 

ПК 2.7.  Демонстрация навыков по выполнению кон-

трольных процедур и их документированию, 

подготовке и оформлению завершающих ма-

териалов по результатам внутреннего кон-

троля. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной (преддипломной) 

практике. 

ПК 3.1.  Демонстрация навыков по составлению корре-

спонденций счетов, заполнению налоговых 

деклараций и оформлению фактов хозяйствен-

ной жизни экономического субъекта по начис-

лению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной (преддипломной) 

практике. 

ПК 3.2.  Демонстрация навыков по составлению пла-

тежных документов по начислению и перечис-

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  



 

 

лению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. 

Защита 

отчета по производствен-

ной (преддипломной) 

практике. 

ПК 3.3.  Демонстрация навыков по составлению корре-

спонденций счетов и оформлению фактов хо-

зяйственной жизни экономического субъекта, 

заполнению налоговой отчетности во внебюд-

жетные фонды. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной практике. 

ПК 3.4.  Демонстрация навыков по составлению пла-

тежных документов, по начислению и пере-

числению страховых взносов во внебюджет-

ные фонды и налоговые органы. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной практике. 

ПК 4.1.  

Применение принципов формирования бух-

галтерской (финансовой) отчетности, проце-

дур заполнения форм. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной практике. 

ПК 4.2.  
Умение составлять новые формы бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, знание после-

довательности перерегистрации и норматив-

ной базы по вопросу. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной практике. 

ПК 4.3.  Демонстрация навыков по составлению и за-

полнению годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности, заполнению налоговых де-

клараций, форм во внебюджетные фонды и 

органы статистики, составлению сведений по 

НДФЛ, персонифицированная отчетность. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной практике. 

ПК 4.4.  
Расчет основных коэффициентов ликвидности, 

платежеспособности, рентабельности, интер-

претировать их, давать обоснованные реко-

мендации по их оптимизации. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной практике. 

ПК 4.5.  Расчет и интерпретация показателей эффек-

тивности использования основных и оборот-

ных средств компании, показателей структу-

ры, состояния, движения кадров экономиче-

ского субъекта, определение себестоимости 

продукции, определение показателей качества 

продукции, определение относительных и аб-

солютных показателей эффективности инве-

стиций. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной практике. 

ПК 4.6.  Умения: 

- рассчитывать показатели, характеризующие 

финансовое состояние;  

- осуществлять анализ информации, получен-

ной в ходе проведения контрольных процедур; 

- проводить расчет и оценку рисков.  

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной практике. 

ПК 4.7.  Умения: 

- проводить анализ результатов принятых 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  



 

 

управленческих решений с целью выявления 

влияния факторов риска и выявленных недо-

статков на перспективные направления дея-

тельности экономического субъекта. 

Защита 

отчета по производствен-

ной практике. 

ПК 6.1.  Проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути;  

проводить учет денежных средств на расчет-

ных и специальных счетах;  

учитывать особенности учета кассовых опера-

ций в иностранной валюте и операций по ва-

лютным счетам;  

оформлять денежные и кассовые документы. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной практике. 

ПК 6.2.  Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной практике. 

ПК 6.3.  Подготавливать документы к инкассаторской 

сумке, передавать денежные средства инкасса-

торам и составлять кассовую отчетность. 

Выполнение индивидуаль-

ного задания.  

Защита 

отчета по производствен-

ной практике. 

ОК 01.  Выбор и применение способов решения про-

фессиональных задач. 

Оценка преподавателем 

эффективности и качества 

выполнения задач. 

ОК 02.  Нахождение, использование, анализ и интер-

претация информации, используя различные 

источники, включая электронные, для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

демонстрация навыков отслеживания измене-

ний в нормативной и законодательной базах. 

Оценка преподавателем 

эффективности и качества 

выполнения задач. 

ОК 03.  Демонстрация интереса к инновациям в обла-

сти профессиональной деятельности; выстраи-

вание траектории профессионального развития 

и самоообразования; осознанное планирование 

повышения квалификации. 

Осуществление самообра-

зования, использование 

современной научной и 

профессиональной терми-

нологии, участие в про-

фессиональных олимпиа-

дах, конкурсах, выставках, 

научно-практических кон-

ференциях, оценка спо-

собности находить альтер-

нативные варианты реше-

ния стандартных и нестан-

дартных ситуаций, приня-

тие ответственности за их 

выполнение. 

ОК 04.  Взаимодействие с обучающимися, преподава-

телями, сотрудниками образовательной орга-

низации в ходе обучения, а также с руковод-

Экспертное наблюдение и 

оценка преподавателем 

результатов формирования 



 

 

ством и сотрудниками экономического субъ-

екта во время прохождения практики. 

поведенческих навыков в 

ходе обучения. 

ОК 05.  Демонстрация навыков грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документацию на государ-

ственном языке Российской Федерации, при-

нимая во внимание особенности социального и 

культурного контекста. 

Оценка преподавателем 

умения вступать в комму-

никативные отношения в 

сфере профессиональной 

деятельности и поддержи-

вать ситуационное взаи-

модействие, принимая во 

внимание особенности со-

циального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, прояв-

ление толерантности в 

коллективе. 

ОК 06. Проявление гражданско-патриотической пози-

ции, осознанного поведения на основе тради-

ционных общечеловеческих ценностей, при-

менения стандартов антикоррупционного по-

ведения. 

Оценка преподавателем 

умения проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, осознанное по-

ведение на основе тради-

ционных общечеловече-

ских ценностей, примене-

ния стандартов антикор-

рупционного поведения. 

ОК 07. Содействие сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, умение эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

Оценка преподавателем 

умения эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использование средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Оценка преподавателем 

использования средств фи-

зической культуры для со-

хранения и укрепления 

здоровья. 

ОК 09.  Демонстрация навыков использования инфор-

мационных технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка информации на 

основе применения профессиональных техно-

логий, использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

реализации профессиональной деятельности. 

 Оценка преподавателем 

умения применять сред-

ства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современ-

ного программного обес-

печения. 

ОК 10.  Демонстрация умений понимать тексты на ба-

зовые и профессиональные темы; составлять 

документацию, относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности на государ-

ственном и иностранном языках. 

Оценка преподавателем 

соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сооб-

щений на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранных язы-



 

 

ках. 

ОК 11.  Демонстрация умения презентовать идеи от-

крытия собственного дела в профессиональной 

деятельности, составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять достоинства и не-

достатки коммерческой идеи. 

Оценка преподавателем 

умения определять инве-

стиционную привлека-

тельность коммерческих 

идей в рамках профессио-

нальной деятельности, 

определять источники фи-

нансирования и строить 

перспективы развития соб-

ственного бизнеса. 

ЛР 1. 

Осознает себя гражданином и защитником ве-

ликой страны. 

Непосредственное наблю-

дение руководителем 

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 

ЛР 2. 

Проявляет активную гражданскую позицию, 

демонстрирует приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, эконо-

мически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, про-

дуктивно взаимодействует и участвует в дея-

тельности общественных организаций. 

Непосредственное наблю-

дение руководителем 

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 

ЛР 3. 

Соблюдает нормы правопорядка, следует иде-

алам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльно относится к установкам и проявлени-

ям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирует неприятие и пре-

дупреждает социально опасное поведение 

окружающих. 

Непосредственное наблю-

дение руководителем 

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 

ЛР 4. 

Проявляет и демонстрирует уважение к людям 

труда, осознает ценность собственного труда. 

Стремится к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

Непосредственное наблю-

дение руководителем 

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 

ЛР 5. 

Демонстрирует приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

Непосредственное наблю-

дение руководителем 

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 

ЛР 6. 

Проявляет уважение к людям старшего поко-

ления и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях. 

Непосредственное наблю-

дение руководителем 

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 

ЛР 7. 
Осознает приоритетную ценность личности 

человека; уважает собственную и чужую уни-

Непосредственное наблю-

дение руководителем 



 

 

кальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 

ЛР 8. 

Проявляет и демонстрирует уважение к пред-

ставителям различных этнокультурных, соци-

альных, конфессиональных и иных групп. 

Способен чувствовать сопричастность к со-

хранению, преумножению и трансляции куль-

турных традиций и ценностей многонацио-

нального российского государства. 

Непосредственное наблю-

дение руководителем 

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 

ЛР 9. 

Соблюдает и пропагандирует правила здоро-

вого и безопасного образа жизни, спорта; пре-

дупреждает либо преодолевает зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняет психологиче-

скую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

Непосредственное наблю-

дение руководителем 

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 

ЛР 10. 

Заботится о защите окружающей среды, соб-

ственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

Непосредственное наблю-

дение руководителем 

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 

ЛР 11. 

Проявляет уважение к эстетическим ценно-

стям, обладающий основами эстетической 

культуры.  

Непосредственное наблю-

дение руководителем 

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 

ЛР 12. 

Принимает семейные ценности, готов к созда-

нию семьи и воспитанию детей; демонстриру-

ет неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отноше-

ний со своими детьми и их финансового со-

держания. 

Непосредственное наблю-

дение руководителем 

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 

ЛР 13. Соблюдает в своей профессиональной дея-

тельности этические принципы: честности, не-

зависимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умени-

ем принимать решение в условиях риска и не-

определенности. 

Непосредственное наблю-

дение руководителем 

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 

ЛР 14. Готовый соответствовать ожиданиям работо-

дателей: проектно-мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплиниро-

ванный, трудолюбивый, критически мысля-

щий, нацеленный на достижение поставлен-

ных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость. 

Непосредственное наблю-

дение руководителем 

практики в процессе про-

хождения практики сту-

дентом. 



 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

(фонды оценочных средств являются приложением к программе) 
 

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных ком-

петенций, личностных результатов, приобретенных умений, навыков и практического опыта 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной (преддипломной) 

практики является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день 

практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про-

граммы производственной (преддипломной) практики и предоставившие полный пакет от-

четных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных образователь-

ных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе ат-

тестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями, 

личностными результатами.  

При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными компе-

тенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике;  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики от 

организации). 

  



 

 

Приложения 

  



 

 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 
ДНЕВНИК 

учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 

 

 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):  ________________________________ 

 

Место прохождения практики:  

 

________________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

 

от филиала ДИНО              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

 

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

 

 

г. Дмитров, 2019 г. 

  



 

 

Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись непосред-
ственного руково-

дителя 
по месту прохожде-

ния практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                   подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                             М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                                        подпись 



 

 

Приложение 2 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
ОТЧЕТ 

о прохождении учебной / производственной практики 
(указать нужное) 

______________________________________________________ 
наименование практики 

 

ПМ ____  «___________________________________» 
 

Студент     _________________________________       /____________/ 
                                                                    Ф.И.О.                                                                     подпись   

Группа № ___________, ______ курс, __________________ форма обучения 
                                                                                                    очная, очно-заочная, заочная 

 

Направление подготовки (специальность):_______________________________ 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 
полное наименование организации 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                            

от организации              ____________________________________         

                                                       должность, Ф.И.О.                   

  

Сроки прохождения практики _____________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации 

 

 

 Руководитель практики от филиала 

«ДИНО» 

 

 
(ФИО, должность) 

 

 (ФИО, должность) 

(рекомендуемая оценка) 

 

 (итоговая оценка) 

 
(дата, подпись) 

 

 (дата, подпись) 

 
 

г. Дмитров, 2019 



 

 

Приложение 3 
Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

________________________________________________________________________________  
(наименование практики, при необходимости – с указанием профессионального модуля) 

 

 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) на ____ курсе, ________ формы обучения (указать: очной, очно-заочной 

или заочной), группа № _____, по направлению подготовки / специальности / профессии 

_____________________________________________________________ (код и наименование) 

успешно прошел(ла)1 _____________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ______________________________________________________________________________ 
(полное наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
                                                                     (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ недель) с «____»  _______20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формули-

ровка  

компетенции 

Виды и объем работ, вы-

полненных обучающимся  

во время практики 

Качество выполнения работ в соответ-

ствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой проходила 

практика 

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения _________________ (наименование практики) в организации 

овладел (а) компетенциями:   

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

Профессиональные компетенции 
    

    

 
1 Или указать иное. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

Код  

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения по практике 
(в соответствии  

с рабочей программой) 

Основные показа-

тели оценивания 

результата 

 

Уровень освое-

ния 

(освоена /  

не освоена)2 

    

    

    

    

                Общие компетенции 
    

    

    

 

 

_____________________ при прохождении практики приобрел(а) практический 
опыт: 

               (Ф.И.О. студента) 
 

–  

–  

– 

 
 

 

 

Руководители практики: 

от филиала ДИНО         ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность, Ф.И.О.                                                                                 подпись 

 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 

                                                        должность, Ф.И.О.                                                                                подпись 

 

«____»___________ 20___г. 
 



 

 

Приложение 4 
Форма характеристики обучающегося 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: __________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося в именительном падеже) 

обучающийся(аяся) в ________________________________ (наименование образовательной 

организации или филиала) на ____ курсе ____________ формы обучения (указать: очной, оч-

но-заочной или заочной) по направлению подготовки / специальности / профессии 

___________________________ (код и наименование) успешно прошел(ла) учебную / произ-

водственную практику (указать нужное) [по профессиональному модулю 

______________________ (указать наименование профессионального модуля, если практика 

проводится в рамках профессионального модуля)] в объеме _______ час. (____ нед.) с 

«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, юридический адрес) 

 
Показатели выполнения производственных заданий: 

Уровень теоретической подготовки __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики _______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции3 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(освоена / не освоена)4 

   

   

   

 
Оценка практики _________________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

 

Руководитель практики 

от организации              ____________________________________        /__________________/ 
                               М.П. (при наличии), должность, Ф.И.О.                                     подпись 

«____»___________ 20___г. 
 

 
3 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС и(или) образовательной программой. 
4 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев при-

своения баллов. 



 

 

 
Приложение 5 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования "Университет "Дубна" -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра технологий цифровой трансформации 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
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