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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа производственной практики  является частью образовательной 

программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Производственная практика является разделом образовательной 

программы, реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации в части освоения обучающимися вида деятельности (ВД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации, для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2. Цели и задачи практики 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета активов организации; 

 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; 
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передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

 знать: 

общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 
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порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 

и управленческого учета; 

учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; 

учет амортизации основных средств; 

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: 
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понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

1.3 Продолжительность практики:  

2 недели, 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

ОК Наименование результатов практики 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Вид деятельности ПК Наименование результатов практики 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

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. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Формируемые 

компетенции 
Виды работ Наименование тем, содержание 

Количество 

часов 

 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 1.2, ПК 1.4. 

Ознакомление  с процессом 

организации работы с первичной 

документацией 

Изучение номенклатуры дел 

Изучение рабочего плана счетов 

Тема 1.1. Документирование хозяйственных 

процессов 

Тема 1.2  План счетов бухгалтерского учёта 

Принципы и признаки группировки первичных 

бухгалтерских документов. Номенклатура дел. 

Сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации. 

6 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 1.1, 1.2, 1.3 

Изучение документального 

оформления, синтетического  и 

аналитического учета кассовых  

операций и операций на расчетных 

счетах 

Тема 2.1. Учет денежных средств в кассе, на 

расчетных и специальных счетах в банке 

Основные правила ведения и документального 

оформления кассовых операций. Порядок ведения 

кассовых книг. Проверка и бухгалтерская обработка 

кассовых документов. 

Порядок проверки, бухгалтерская обработка выписок 

банка. Учёт переводов в пути. Учёт операций на 

специальных и валютных счетах банков. 

12 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 1.1, 1.2, 1.4. 

Изучение документального 

оформления, синтетического  и 

аналитического учета основных 

средств  и нематериальных активов 

Тема 2.2. Учет основных средств  

Тема 2.3. Учет нематериальных активов 

Учёт основных средств: понятие, классификация, 

оценка и переоценка, поступление и выбытие. Учет 

амортизации основных средств. 

Особенности учёта арендованных и сданных в аренду 

основных средств.  

Учёт  нематериальных активов: понятие, 

классификация, поступление и выбытие. 

Амортизация нематериальных активов. 

8 
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ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 1.1, 1.2, 1.4 

Изучение документального 

оформления, синтетического  и 

аналитического учета 

долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений 

Тема 2.4. Учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений 

Документальное оформление, синтетический  и 

аналитический учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений 

4 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 1.1, 1.2, 1.4 

Изучение документального 

оформления, синтетического  и 

аналитического учета материально-

производственных запасов 

Тема 2.5. Учет запасов на производственных 

предприятиях 

Документальное оформление движения  

производственных запасов. Учет  поступления и 

выбытия материалов. Учет материалов в бухгалтерии.  

12 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 1.1, 1.2, 1.4 

Изучение и документального 

оформления, синтетического  и 

аналитического учета затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости, затрат на 

проведение работ, оказания услуг. 

 Тема 2.6. Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции 

Методы учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции.  

Учет и распределение общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов.  

Учет потерь производства.  

Сводный учет затрат на производство продукции, 

калькуляция себестоимости продукции. 

10 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 1.1, 1.2, 1.4 

Изучение документального 

оформления, синтетического  и 

аналитического учета выпуска и 

реализации готовой продукции  

готовой продукции и расчетов с 

покупателями и заказчиками 

Тема 2.7. Учет готовой продукции и ее реализации 

Документальное оформление движения готовой 

продукции. Учет наличия и движения готовой 

продукции. 

Учет готовой продукции при использовании счета 40 

«Выпуск продукции» Учет продажи продукции. 

Учет товарных операций 

8 

ОК 01 - ОК 05, ОК 09 - ОК 

11, ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Изучение и документального 

оформления, синтетического  и 

аналитического учета расчетных 

операций. 

Тема 2.8. Учет текущих расчетов 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками, включая 

авансы полученные.  

Учет расчетов с разными дебиторами. Учет расчетов с 

учредителями по вкладам в уставный капитал. 

Учет расчетов с подотчетными лицами.  

12 

 Итого  72 



Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Ознакомление с организацией документооборота на предприятии.  

2. Оформление документов по расчётному счёту.  

3. Оформление документов по специальным счетам. 

4. Оформление документов по приобретению и выбытию  материально-

производственных ценностей на предприятии.  

5. Оформление документов по поступлению, выбытию и учету основных 

средств и нематериальных активов на предприятии. 

6. Оформление документов по расчетам с прочими дебиторами и 

кредиторами на предприятии. 

7. Оформление документов по  учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками на предприятии 

8.  Оформление документов по  учету затрат организации и определения 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1 Общие требования к организации практики 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях 

любой формы собственности. 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров между организацией и университетом. Обучающиеся, совмещающие 

обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить производственную 

практику в организации по месту работы. 

Содержание работы обучающихся в период прохождения 

производственной практики заключается: 

– в составлении, обработке и систематизации первичной бухгалтерской 

документации; 

– в составлении регистров бухгалтерского учета; 

– в выполнении индивидуального задания. 

Обучающиеся во время прохождения практики ведут Дневник 

установленной формы, в котором записывают объем выполненной работы.  

Материалы производственной практики подшиваются в папки, и по 

окончании практики обучающиеся составляют Отчет о прохождении практики. 

Материалы производственной практики могут быть использованы в учебном 

процессе, при написании курсовых работ.  

Реализация рабочей программы производственной практики 

обеспечивается преподавателями, имеющими профильное высшее 

профессиональное образование. Преподаватели имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

повышают квалификацию не реже одного раза в 3 года. 

Требования к руководителям практики от организации: наличие 

профильного высшего профессионального образования. 
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Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и 

инструкцию по охране труда. 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

достаточно для достижения целей практики и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

4.3 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной производственной литературы 

а) нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2019.] 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2019.] 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2019.] 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146–ФЗ - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117–ФЗ - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2019.] 

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

- КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

7. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и расчетов с использованием платежных карт» - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2019.] 

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в  Российской Федерации. Утверждено приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской 



13 
 

Федерации от 06.10.2008 № 106н - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров  строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008). Утверждено приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 24.10.2008  № 116н - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств 

стоимость, которых выражена в иностранной валюте»  (ПБУ 3/2006). 

Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 

27.11.06 N 154н - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - 

[М., 2019.] 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99). Утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.99 

№ 43-н, с изменениями от 08.11.2010 г. № 142н - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01). Утверждено приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от № 44 н  - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.]  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации 

от 06.05.1999 № 3 н // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - 

[М., 2019.] 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»  (ПБУ 

10/99). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации 

от 06.05.1999 № 33 н. - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. 

- [М., 2019.] 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 27.12.2007 N 153н - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 

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

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 19.11.2002 №  115н  - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» (ПБУ 18/02).  Утверждено приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 19.11.2002 № 114н - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 
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19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02). Утверждено приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 10.12.2002 №  126н  - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 

20. Положение по бухгалтерскому учету  «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010). Утверждено приказом 

Министерства Финансов Российской Федерации от 28.06.2010 г № 23н   - 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов» ПБУ 24/2011  Утверждено приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 06.10.2011 г № 125н - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

22. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению. Утверждены 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

23. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства". - КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. - 

Электрон. дан. - [М., 2019.] 

24. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств 

(утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П). - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2019.] 

 

б) основная литература 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации: учебное пособие  [Электронный ресурс] / Н.П. 

Любушин, под ред. — Москва : КноРус, 2018. — 345 с. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/928939 

2. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : учебник 

[Электронный ресурс] / М.Ю. Елицур, О.М. Носова, М.В. Фролова. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). —Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/939005 

 

в) дополнительная литература 

3. Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный 

ресурс]: теория и практика / Т. П. Бурлуцкая. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 208 c. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40403.html 

https://www.book.ru/book/928939
http://www.iprbookshop.ru/40403.html
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4. Бухгалтерский учет: Учебник [Электронный ресурс] / Н.А. Лытнева, 

Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/478840 

5. Бухгалтерский учет. Адаптивный курс : учебное пособие  

[Электронный ресурс] / С.Н. Гришкина, О.В. Рожнова, Ю.В. Щербинина. — 

Москва : Русайнс, 2016. — 240 с. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927741 

6. Ю.Н. Самохвалова Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие  

[Электронный ресурс] / Ю.Н. Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 232 с.: - (Профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/950172 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: 

www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации:  www.nalog.ru. 

3. Электронный ресурс: «Информационно-аналитическое портал, 

содержащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам 

бухучета и налогообложения. Действующие форумы по проблемам бухучета». 

Форма доступа: www.buhgalteria.ru.  

4. http://www.consultant.ru – сайт Справочной правовой системы 

«Консультант-плюс» 

5. http://www.garant.ru – сайт Справочной правовой системы «Гарант» 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест прохождения производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность, учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а 

также с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых 

функций. 

 

https://www.book.ru/book/927741
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе 

проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Текущий контроль успеваемости по практике проводится руководителем 

практики от организации. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного программой 

практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении практических 

задач. 

Отчет о практике является основным документом обучающегося, 

отражающим выполненную им во время практики работу. Содержание отчета 

формируется в соответствии с заданием по прохождению практики и 

представляет собой портфолио документов, которые обучающийся 

самостоятельно оформлял, изучал и анализировал во время практики. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны 

вести дневник по установленной форме. В дневник записывается календарный 

план прохождения практики (в соответствии с содержанием практики и 

индивидуальным заданием).  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через 1,5 межстрочных интервала, шрифт  12-14, шрифт TNS. Размеры 

полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Страницы 

имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в центре. 

Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в пределах всего текста за 

исключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как «Содержание», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников».  

По результатам производственной практики руководителями практики 
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формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций во время прохождения 

практики. Производственная практика завершается зачетом при условии 

положительных характеристики, аттестационного листа. В аттестационном 

листе обозначены критерии оценки уровня освоения профессиональных 

компетенций обучающимися-практикантом по результатам прохождения 

практики. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

 Отчет о прохождении практики; 

 Дневник; 

 График прохождения практики; 

 Ежедневные записи; 

 Индивидуальное задание; 

 Характеристика-аттестационный лист; 

 Содержание отчета; 

 Разделы отчета по производственной практике; 

 Индивидуальное задание по практике; 

 Приложения к отчету. 

Отчет представляется в последний день практики. 

Аттестация обучающегося по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета, оценки сформированности компетенций.  

По итогам практики обучающемуся выставляется дифференцированная 

оценка. 

Выполненные в ходе производственной практики задания отражают 

сформированные общие и профессиональные компетенции, которые 

оцениваются по пятибалльной системе. Положительная оценка по 

производственной практике отражает освоение заявленных стандартом общих 

и профессиональных компетенций и является допуском к итоговой аттестации. 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

Профессиональные компетенции: 
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Формируемые 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

умение использования нормативных 

документов по ведению бухгалтерского 

учета в области документирования 

хозяйственных операций; 

точность и грамотность оформления 

документов по учету активов 

организации; 

умение разбираться в номенклатуре дел. 

Отчет по практике,   

ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

умение разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

Отчет по практике,   

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы; 

оформление первичных кассовых 

документов;  

оформление первичных банковских 

документов; 

отражение на счетах хозяйственных 

операций по учету денежных средств. 

Отчет по практике,   

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета. 

отражение на счетах хозяйственных 

операций по учету отдельных видов 

активов с применением рабочего плана 

счетов организации 

Отчет по практике,   

     

 
 

 

Общие компетенции: 
Формируемые 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных задач 

применительно к различным 

контекстам.  

 

Отчет по практике,   

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование 

различных источников получения 

информации, включая интернет-

ресурсы. 

 

Отчет по практике,   

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

Умение постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

Отчет по практике,   
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личностное развитие; практических заданий, отчетов по 

практике;  

Рациональность распределения 

времени при выполнении 

практических работ с соблюдением 

норм и правил внутреннего 

распорядка.  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

 

Отчет по практике,   

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

Использование механизмов создания 

и обработки текста, а также ведение 

деловых бесед, участие в 

совещаниях, деловая телефонная 

коммуникация.  

 

Отчет по практике,   

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, 

умение применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в органы 

статистики через 

телекоммуникационные каналы.  

Отчет по практике,   

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных органов, 

типовые формы и документы. 

Отчет по практике,   

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Отчет по практике,   

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

6.1 Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
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организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются последовательное прохождение содержательно связанных 

между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает 

овладение обучающимся необходимыми элементами компетенций на уровне 

знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики: 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения 

компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемый этап 

практики/раздел практики 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационная часть 

 

Ознакомление с организационной 

структурой организации 

(предприятия),  правилами 

внутреннего трудового распорядка, 

рабочим планом счетов, 

номенклатуры дел 

ОК 01 - 

ОК 05, ОК 

09 - ОК 11, 

ПК 1.1 – 

1.2 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

  

2. Производственно-аналитическая часть  

 

Выполнение заданий,  обработка и 

систематизация практического 

материала. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике, получение характеристики- 

аттестационного листа 

ОК 01 - 

ОК 05, ОК 

09 - ОК 11, 

ПК 1.1 – 

1.4 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики 

ОК 01 - 

ОК 05, ОК 

09 - ОК 11, 

ПК 1.1 – 

1.4 

Отчет по практике  
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Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих и 

профессиональных компетенций, готовность выполнять виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о прохождении 

практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем работы, 

требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил 

программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика-аттестационный листок прохождении практики. 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня освоения компетенций 

1. Исследовать организационно – правовую характеристику организации. 

2. Ознакомиться с организацией бухгалтерского учета в организации. 

 Учетная политика организации; 

 Распределение обязанностей между счетными работниками 

(приложить); 

 Порядок хранения и уничтожения первичных документов, учетных 

регистров. 

3. Ознакомиться с учетом денежных средств. 

 Лимит денег в кассе. 

 Периодичность составления кассового отчета  

 Принять участие в обработке выписок банка, дать бухгалтерские 

проводки по движению денежных средств на данном предприятии. 

4. Ознакомиться с дебиторской и кредиторской задолженности. 

 Изучить организацию учета по счетам 60, 62, 76 (синтетического и 

аналитического) 

 Изучить организацию учета расчетов с подотчетными лицами 
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5. Ознакомиться с учетом основных средств и нематериальных активов 

ведению учета основных средств и нематериальных активов. 

6. Изучите организацию учета затрат и выпуска продукции работ. 

 Методика определения фактической себестоимости продукции  

(конкретные расчеты) 

 Примеры хозяйственных операций по учету выпуска продукции, 

выполненных работ, услуг  и бухгалтерские проводки по ним (с указанием 

конкретной суммы) 

 

 


