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1. Условия проведения  практики 
 

Практика является обязательным разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена(далее ППССЗ). Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление и 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

1.1. Нормативная документация 

Программа практики составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г.  N 273-ФЗ.; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

профессиональной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» №464 от 14 июня 2013г.; 

3. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ.; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении положения о практике обучающихся. 

осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования» № 291 от 18 апреля 2013г.;  

5. Положением «О проведении учебной, производственной и 

преддипломной практик студентами среднего профессионального 

образования», утверждённого приказом ректора №233   от 27 мая 2014г. 

1.2. Организация и порядок проведения практики 

На  практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план и не имеющие задолженности.  
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  На практике студенты должны исследовать организацию, являющуюся 

базой практики, соотнести полученные теоретические знания с конкретным 

опытом, получить необходимые практические навыки. 

Для прохождения практики в сроки, установленные учебным планом и 

графиком, студентам выдаются следующие документы: 

− направление на практику; 

− дневник практиканта. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам 

внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленных в 

подразделениях и на рабочих местах в организации. Для студентов 

устанавливается режим работы, обязательный для тех структурных 

подразделений организации, где они проходит практику. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 

организациях, учреждениях и на предприятиях составляет для студентов в 

возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

1.3. Обязанности руководителя практики от учебного заведения 

− обеспечивать проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом студентов на практику (инструктаж, выдача документации);  

− устанавливать связь с руководителями практики от организации;  

− разрабатывать тематику индивидуальных заданий; 

 − принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ;  

− осуществлять контроль, за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием в соответствии с утвержденной программой и индивидуальным 

заданием; 

 − оказывать студентам методическую помощь при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов;  
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− нести ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за создание на базах практики нормальных условий труда 

студентов и за соблюдение ими правил техники безопасности; 

− оценивать результаты выполнения студентами программы практики, 

проверять отчет о прохождении практики; 

− принимать участие в работе комиссии по защите отчетов. 

1.4. Обязанности руководителя практики от организации: 

− организовать практику студентов в полном соответствии с положением и 

программой (заданием) практики; 

− совместно с руководителем практики от колледжа, при участии студентов 

разрабатывать индивидуальные календарные планы-графики прохождения 

практики; 

 − оказывать содействие в сборе, систематизации и анализе первичной 

информации по индивидуальному заданию; 

 − предоставлять возможность студентам по мере необходимости 

пользоваться вычислительной техникой; 

− обеспечивать студентов необходимыми консультациями по всем вопросам, 

входящим в задание по практике, с привлечением специалистов 

предприятия/организации; 

 − контролировать выполнение студентами задания на практику и правила 

внутреннего распорядка; 

 − по окончании практики дать характеристику о работе студентов с оценкой 

освоения общих и профессиональных компетенций. 

1.5. Права и обязанности студентов во время прохождения практики 

− получать необходимую информацию для выполнения задания;  
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− пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных 

специалистов и руководителей подразделений информационными фондами и 

техническими архивами предприятия/организации: 

 − получать компетентную консультацию специалистов предприятия по 

вопросам, предусмотренным заданием на практику;  

− с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя 

подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки 

информации, связанной с выполнением задания по практике и материалов 

дипломной работы; 

 − пользоваться услугами подразделений непроизводственной 

инфраструктуры предприятия/организации (столовой, спортсооружениями и 

т.п.). 

 В период практики студенты обязаны:  

− полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; 

 − осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной  

информации и иллюстративных материалов; 

 − регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой 

работы и заданий и своевременно представлять его для контроля 

руководителям практики; 

 − выполнять существующие на предприятии правила внутреннего 

распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

 − обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными 

работниками ответственность за выполняемую работу по плану 

подразделения и ее результаты;  
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− представить руководителю практики отчет о выполнении задания в полном 

объеме с самооценкой освоения общих компетенций и профессиональных 

компетенций  и защитить отчет. 

 При нарушении студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка предприятия, он может быть отстранен от прохождения 

практики, о чем сообщается руководителю практики и по его предложению 

ректор может рассматривать вопрос об отчислении студента из колледжа. 
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2. Программа учебной практики 

2.1. Цель и задачи практики 

Цель учебной практики по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» - закрепление знаний по общеобразовательному циклу, 

профильным дисциплинам, формирование навыков использования научного 

и методического аппарата этих дисциплин, полученных при теоретическом 

обучении, для решения комплексных экономических (в том числе расчетных) 

и бухгалтерских задач, приобретение практических профессионально 

необходимых навыков самостоятельной работы по важнейшим направлениям 

деятельности бухгалтера. 

Задачами учебной практики являются:  

- учет имущества и обязательств организации;  

- проведение и оформление хозяйственных операций;  

- обработка бухгалтерской информации;  

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

- формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое  

планирование;  

- расширение круга формируемых умений и навыков, усложнение их по мере  

перехода от одного этапа к другому;  

- обеспечение неразрывной связи теоретического и практического обучения.  

2.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная практика включена в цикл УП.00 «Учебная практика» Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности: 38.02.01- «Экономика и бухгалтерский учет» 

(квалификация (степень) выпускника «Бухгалтер»). Требования к «входным» 

знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в результате 

освоения предшествующих частей ППССЗ основываются на изучении таких 

дисциплин как: экономика, право, математика, основы философии, история, 

экономика организации, статистика, менеджмент, основы бухгалтерского учета, 
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основы анализа бухгалтерской отчетности, экономическая теория, организация 

управления, маркетинг, бизнес-планирование. 

Учебная практика проводится продолжительностью 4 недели (т.е.144 часа). 

В результате прохождения учебной практики студент должен иметь 

практический опыт:  

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации;  

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации;  

- составления бухгалтерской отчетности. 

Уметь:  

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей;  

-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;   

-организовывать документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив;  
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- 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;  

-поэтапно конструировать 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.  

Знать:  

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций;  

-понятие первичной бухгалтерской документации;  
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-определение первичных бухгалтерских документов;  

-унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;  

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической;  

-принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;  

-порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

регистров;  

-правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  

-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;  

-инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета;  

-классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию,  

назначению и структуре;  

-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, заполнение 

кассовой  

книги;  

-правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;  

-понятие и классификацию основных средств. 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 
− Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 
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− Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

− Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

− Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

2.4. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 недели, т.е. 144 часа. 

Учебная практика содержат ряд этапов: 

1. Подготовительный этап. 

2.  Этап адаптации и наблюдения. 

3. Основной этап. 

4. Заключительный этап 

Подготовительный этап включает: проведение установочной лекции, 

распределение по базам практики. Изучение документации по практике: 

организация практики, нормативные документы, оформление отчетов. 

Изучение техники безопасности. 

Этап адаптации и наблюдения включает: знакомство с коллективом 

предприятия (учреждения). Изучение рабочей (нормативно-правовой, 

информационной, аналитической) документации характеризующей систему 

управления организацией. Наблюдение, анализ и коррекция проводимых 

мероприятий в финансово-бухгалтерской области.  

Основной этап заключается в прохождении практики в месте, 

соответствующем распределению. Выполнение производственных заданий; 

мероприятия по сбору, обработке и систематизации собранного материала; 

другие виды работ в соответствии с поставленными задачами практики . 

Заключительный этап характеризуется оформлением отчетной 

документации и проведением защиты отчетов по практике. Рубежный 

контроль осуществляется в виде дифференцированного зачета . 
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2.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

Бухгалтер должен обладать следующими общими компетенциями (ОК) (по 

базовой подготовке) включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Бухгалтер должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями) (ПК), (по базовой подготовке): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
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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 имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 
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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 отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

3. Контроль и оценка результатов учебной практики 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося 

формируются общие(ОК) и профессиональные(ПК) компетенции. По итогам 

практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Код и содержание  
контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Характеристика обязательного 
(порогового)уровня сформированности  

компетенции 
ОК-1 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Знает: сущность и социальную значимость 
будущей профессии; 
Умеет: проявлять к будущей профессии 
устойчивый интерес 
Владеет: приемами использования знаний и 
презентации результатов своей работы для 
совершенствования своей профессиональной 
деятельности 

ОК-2  
Организовывать 

собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество. 

 

Знает: методы  и способы выполнения 
профессиональных задач 
Умеет: организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 
Владеет: адекватностью оценки качества и 
эффективности собственных действий 
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ОК-3 
Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знает: алгоритмы действий в чрезвычайных 
ситуациях 
Умеет: принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, в т. ч. ситуациях 
риска, и нести за них ответственность 
Владеет: способностью принимать решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях 

ОК-4 
Осуществлять поиск и 

использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития. 

Знает: круг профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
Умеет: осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
Владеет: методами эффективного поиска 
необходимой для решения 
профессиональных задач информации 

ОК-5 
Владеть информационной 

культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 

использованием 
информационно-

коммуникационных технологий. 

Знает: основные информационно- 
коммуникационные технологии, 
используемые в профессиональной 
деятельности 
Умеет: применять информационно- 
коммуникационные технологии для сбора, 
хранения, обработки и анализа 
профессиональной информации  
Владеет: основными способами сбора, 
обработки, анализа и наглядного 
представления информации. 

ОК-6 
Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

Знает: основы профессиональной этики и 
психологии в общении с окружающими; 
Умеет: правильно строить отношения с 
коллегами, с различными категориями граждан,  
устанавливать психологический контакт с 
окружающими 
Владеет:  способами установления контакта 
и эффективной передачи информации; 
наиболее эффективными приемами общения 

ОК-7 
Брать на себя 

ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

Знает: степень собственной 
ответственности   в принятии 
профессиональных решений 
Умеет: Принимать на себя ответственность 
за результат выполнения заданий 
Владеет: навыками оценивания и 
прогнозирования рисков принятия решений 
в деятельности коллектива(подчиненных) 

ОК-8 Знает: круг задач профессионального и 
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Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

личностного развития 
Умеет: самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 
Владеет: навыками развития 
индивидуальных способностей 

ОК-9 
Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Знает: приёмы и способы адаптации в 
профессиональной деятельности 
Умеет: адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной деятельности 
Владеет: методами решения 
профессиональных задач 

ПК-1.1 
Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

Знает: основные правила ведения 
бухгалтерского учета в части 
документирования всех хозяйственных 
действий и операций, понятие первичной 
бухгалтерской документации 
Умеет: принимать первичные 
унифицированные бухгалтерские документы 
на любых видах носителей, оформлять 
документацию в соответствии с нормативной 
базой, в т. ч. с использованием 
информационных технологий 
Владеет:опытом проведения формальной 
проверки документов, проверки по существу, 
арифметической проверки, таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов 

ПК-1.2 
Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 
организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации. 

 

Знает: инструкцию по применению плана 
счетов бухгалтерского учета, теоретические 
вопросы разработки и применения плана 
счетов бухгалтерского учета в финансово-
хозяйственной деятельности организации; 
классификацию счетов бухгалтерского учета 
по экономическому содержанию, назначению 
и структуре, сущность плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 
принципы и цели разработки рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета организации, 
два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов - 
автономию финансового и управленческого 



18 
 

учета и объединение финансового и 
управленческого учета. 
Умеет: понимать и анализировать план 
счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций 
Владеет: демонстрация поэтапного 
конструирования рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации 

ПК-1.3 
Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 

 

Знает: учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; учет 
денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; особенности учета 
кассовых операций в ино-странной валюте и 
операций по валютным счетам; порядок 
оформления денежных и кассовых 
документов, заполнения кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 
Умеет: 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; 
Владеет: ведения бухгалтерского учета 
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. 

ПК-1.4 
Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 
учета. 

 

Знает: характеристику счетов, 
используемых для учета наличия и движения 
имущества предприятия; виды имущества; 
состав первичной документации и 
бухгалтерских регистров, обобщающих 
информацию об имуществе организации. 
Умеет: использовать нормативно-правовые 
документы, регламентирующие порядок 
учета движения, документооборота, 
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отражения в учете и отчетности информации 
об имуществе предприятия. 
Владеет:опытом отражения данных об 
имуществе организации на счетах 
бухгалтерского учета, включенных в рабочий 
план счетов: 

ПК-2.1 
Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 
имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета. 

 

Знает: учет труда и заработной платы: 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 
Умеет: рассчитывать заработную плату 
сотрудников; определять сумму удержаний 
из заработной платы сотрудников; 
определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным 
видам деятельности; определять финансовые 
результаты деятельности организации по 
прочим видам деятельности; проводить учет 
нераспределенной прибыли; проводить учет 
собственного капитала; проводить учет 
уставного капитала; проводить учет 
резервного капитала и целевого 
финансирования; проводить учет кредитов и 
займов 
Владеет: ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества. 

ПК-2.2 
Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 
по инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

Знает: цели, порядок и сроки проведения 
инвентаризации 
Умеет: представлять итоги проделанной 
работы в виде отчетов, оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями, 
с привлечением современных средств 
редактирования и печати 
Владеет: ведением бухгалтерского учета 
источником формирования имущества; 
навыками выполнения работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 
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обязательств организации 
ПК-2.3 

Отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 
(регулировать 

инвентаризационные разницы) 
по результатам инвентаризации. 

 

Знает: 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 
Умеет: формировать бухгалтерские 
проводки по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 
формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения; 
Владеет: отражением в бухгалтерском учете 
зачет и списания недостач 

ПК-2.4 
Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 

 

Знает: процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации; порядок 
инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; порядок 
инвентаризации расчетов; технологию 
определения реального состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью принятия 
мер к взысканию задолженности с 
должников, либо к списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и потерь 
от порчи ценностей, целевого 
финансирования, доходов будущих 
периодов; 
Умеет: составлять акт по результатам 
инвентаризации; 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 
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списанию ее с учета; проводить 
инвентаризацию недостач и потерь от порчи 
ценностей, целевого финансирования, 
доходов будущих периодов  
Владеет: проведением работ по 
инвентаризации финансовых обязательств 
организации. 

ПК-3.1 
Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов 
в бюджеты различных уровней. 

 

Знает: порядок формирования 
бухгалтерских проводок по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Умеет: применять способы кодирования 
хозяйственных операций; формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджет. 
Владеет: опытом работы с бухгалтерскими 
регистрами по учету налогов и сборов. 

ПК-3.2 
Оформлять платежные 

документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 
 

Знает: порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов и 
сборов; правила заполнения данных статуса 
плательщика, ИНН получателя, КПП 
получателя, наименования налоговой 
инспекции, КБК, 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; 
Умеет: 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; 
Владеет: оформлением платежных 
документов для перечисления налогов и 
сборов в бюджет. 

ПК-3.3 
Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

Знает:  учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; аналитический 
учет по счету «Расчеты по социальному 
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перечислению страховых 
взносов во внебюджетные 

фонды. 
 

страхованию»; сущность и структуру 
Единого социального налога (ЕСН); объекты 
налогообложения для исчисления ЕСН; 
порядок и сроки исчисления ЕСН; 
особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации; оформление бухгалтерскими 
проводками начисления и перечисления 
сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний; использование средств 
внебюджетных фондов; 
Умеет: проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению; 
определять объекты налогообложения для 
исчисления Единого социального налога 
(ЕСН); применять порядок и соблюдать 
сроки исчисления ЕСН; применять 
особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации; оформлять бухгалтерскими 
проводками начисление и перечисление 
сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
осуществлять аналитический учет по счету  
«Расчеты по социальному страхованию»; 
проводить начисление и перечисление 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 
законодательством; осуществлять контроль 
прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
Владеет: отражением  в бухгалтерском 
учете начисления и перечисления страховых 
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взносов во внебюджетные фонды 
ПК-3.4 

Оформлять платежные 
документы на перечисление 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 
 

Знает: порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; образец 
заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; процедуру контроля 
прохождения платежных поручений по 
расчетно - кассовым банковским операциям 
с использованием выписок банка 
Умеет: заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; выбирать для 
платежных поручений по видам страховых 
взносов соответствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения по 
штрафам и пени внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды; 
заполнять данные статуса плательщика, ИНН 
(Индивидуального номера 
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода 
причины постановки на учет) получателя; 
наименования налоговой инспекции, КБК 
(Кода бюджетной классификации), ОКАТО 
(Общероссийский классификатор 
административно территориальных 
образований), основания платежа, 
страхового периода, номера документа, даты 
документа; пользоваться образцом 
заполнения платежных поручений по 
перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; осуществлять 
контроль прохождения платежных 
поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка 
Владеет: оформлением платежных 
документов для перечисления страховых 
взносов во внебюджетные фонды 

ПК-4.1 Знает: определение бухгалтерской 
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Отражать нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 
финансовое положение 

организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 

период. 
 

отчетности как единой системы данных об 
имущественном и финансовом положении 
организации; механизм отражения 
нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный 
период; методы обобщения информации о 
хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; порядок составления 
шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости; методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период; предмет, метод и принципы 
бухгалтерского учета; план счетов 
бухгалтерского учета; 
Умеет: отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета имущественное 
и финансовое положение организации; 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; следовать 
методам и принципам бухгалтерского учета; 
Владеет: составлением бухгалтерской 
отчетности и использования ее для анализа 
финансового состояния. 

ПК-4.2 
Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 
установленные 

законодательством сроки. 
 

Знает: требования к бухгалтерской 
отчетности организации; состав и 
содержание форм бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс как основную форму 
бухгалтерской отчетности; методы 
группировки и перенесения обобщенной 
учетной информации из оборотно-сальдовой 
ведомости в формы бухгалтерской 
отчетности; процедуру составления 
пояснительной записки к бухгалтерскому 
балансу; порядок отражения изменений в 
учетной политике в целях бухгалтерского 
учета; порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости; сроки представления 
бухгалтерской отчетности; правила внесения 
исправлений в бухгалтерскую отчетность в 
случае выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций; формы 
бухгалтерского учета требования к 
составлению и оформлению документов; 
Умеет: закрывать учетные бухгалтерские 
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регистры и заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; использовать 
формы и счета бухгалтерского учета; 
использовать унифицированные формы 
документов; 
Владеет: практическим опытом участия в 
счетной проверке бухгалтерской отчетности 

ПК-4.3 
Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам 
в бюджет, налоговые декларации 
по Единому социальному налогу 

(далее - ЕСН) и формы 
статистической отчетности в 

установленные 
законодательством сроки. 

Знает: формы налоговых деклараций по 
налогам и сборам в бюджет и инструкции по 
их заполнению; форму налоговой 
декларации по ЕСН и инструкцию по ее 
заполнению; форму статистической 
отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
сроки представления налоговых деклараций 
в государственные налоговые органы, 
внебюджетные фонды и государственные 
органы статистики; содержание новых форм 
налоговых деклараций по налогам и сборам 
и новых инструкций по их заполнению; 
порядок регистрации и перерегистрации 
организации в налоговых органах, 
внебюджетных фондах и статистических 
органах; 
Умеет: устанавливать идентичность 
показателей бухгалтерских отчетов 
Владеет: составлением налоговых 
деклараций, отчетов по страховым взносам 
во внебюджетные фонды и формы 
статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки. 

ПК-4.4 
Проводить контроль и 

анализ информации об 
имуществе и финансовом 

положении организации, ее 
платежеспособности и 

доходности. 

Знает: основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; методы 
финансового анализа; виды и приемы 
финансового анализа; процедуры анализа 
бухгалтерского баланса: порядок общей 
оценки структуры имущества организации и 
его источников по показателям баланса; 
порядок определения результатов общей 
оценки структуры активов и их источников 
по показателям баланса; процедуры анализа 
ликвидности бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых коэффициентов 
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для оценки платежеспособности; состав 
критериев оценки несостоятельности 
(банкротства) организации; процедуры 
анализа показателей финансовой 
устойчивости; процедуры анализа отчета о 
прибыли и убытках: принципы и методы 
общей оценки деловой активности 
организации, технологию расчета и анализа 
финансового цикла; процедуры анализа 
уровня и динамики финансовых результатов 
по показателям отчетности; процедуры 
анализа влияния факторов на прибыль; 
характер деятельности и функции 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг; характеристики кредитов и 
кредитной системы в условиях рыночной 
экономики; особенности и отличительные 
черты развития кредитного дела и денежного 
обращения в России на основных этапах 
формирования ее экономической системы; 
основные процедуры аудиторской проверки; 
порядок оценки систем внутреннего и 
внешнего аудита; основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации и методику их расчёта; технику 
расчёта статистических показателей, 
характеризующих социально- экономические 
явления; 
Умеет: решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности; осваивать 
новые формы бухгалтерской отчетности, 
выполнять поручения по перерегистрации 
организации в государственных органах; 
проводить анализ показателей, связанных с 
денежным обращением; проводить анализ 
структуры государственного бюджета, 
источники финансирования дефицита 
бюджета; составлять сравнительную 
характеристику различных ценных бумаг по 
степени доходности и риска; выполнять 
работы по проведению аудиторских 
проверок; выполнять работы по составлению 
аудиторских заключений; рассчитывать по 
принятой методике основные технико-
экономические показатели деятельности 
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организации; осуществлять комплексный 
анализ изучаемых социально-экономических 
явлений и процессов, в том числе с 
использованием средств вычислительной 
техники 
Владеет: опытом анализа информации о 
финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности 

 

По завершении практики студенты в трехдневный срок представляют 

руководителю практики от колледжа (преподавателю): 

 − заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный 

руководителями практики от колледжа и от предприятия, заверенный 

печатью предприятия; 

 − отзыв(характеристику) руководителя практики от предприятия о работе 

студента в период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения 

им задания по практике, отношения к выполнению программы практики, 

заверенный подписью и печатью. К характеристике прилагаются сведения о 

формировании компетенций(приложение 1); 

− отчет по практике, включающий текстовые, табличные материалы, 

первичные документы, отражающие решение предусмотренных программой 

практики задач. Титульный лист отчета должен быть подписан студентом. 

Дневник практики является основным отчетным документом, 

характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики, в 

котором отражается его текущая работа в процесс практики. 

Отчет включает введение, основную часть, заключение, приложения. 

В вводной части, отражается значимость изучения бухгалтерского учета, 

цель и задачи практики. 

Основная часть отчета должна содержать анализ деятельности  

предприятия (организации) в сфере экономики и бухгалтерского учета и 

включать следующие разделы: 
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1. Общая характеристика предприятия и технологического процесса. 

• Производственная структура предприятия. 

2. Управление производством 

• Организационная структура предприятия 

• Организационная структура управления. Схема взаимосвязи  

подразделений, служб, отделов, звеньев управления. Функции управления. 

• Системы мотиваций и продвижения по службе.  

3.Экономические показатели работы предприятия 

• Основные составляющие бухгалтерского учета. Технологический процесс 

предприятия. Основные виды деятельности бухгалтера. Виды отчетной 

документации. 

• Расходы организации. Источники получения средств и размеры  

поступлений. 

• Политика ценообразования на предприятии, стоимость основных фондов по 

группам и видам, состав и структура оборотных средств,  нормирование 

оборотных средств, стоимость электроэнергии и топлива, нормы расхода в 

целом по организации, цены на основные виды продукции. 

Заключение должно содержать выводы по всем анализируемым  вопросам и 

рекомендации предприятию (организации) по совершенствованию работы. 

В приложения включается в заполненном виде образцы 

сопроводительных и отчетных документов, актов, договоров (контрактов), 

сертификатов, деклараций, прайс-листов, вспомогательные таблицы и другие 

дополнительные материалы. 

Паспорт  оценочных средств 
 

п\п Контролируемые 
разделы 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Подготовка 

дневника, отчета 
по практике 

ОК-1,ОК-2.ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-
7,ОК-8,ОК-9,ПК-1.1,ПК-1.2,ПК-1.3,ПК-
1.4, ПК-2.1,ПК-2.2,ПК-2.3,ПК-2.4,ПК-
3.1,ПК-3.2,ПК-3.3,ПК-3.4,ПК-4.1,ПК-
4.2,ПК-4.3,ПК-4.4 

собеседование 
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Характеристика используемых оценочных средств 
 

Оценочное средство Критерии оценки Шкала оценивания 
Собеседование  • Полнота знаний 

теоретического 
контролируемого материала; 
• Общее понимание целей и 
задач деятельности; 
• Умение соблюдать заданную 
форму изложения; 
• Умение создавать 
содержательную презентацию 
выполненной работы 

• «отлично» - отчет содержит 
полную информацию, 
основанную на изученных в 
ходе прохождения практики 
материалах; выступление 
сопровождается качественным 
демонстрационным материалом 
(приложения к дневнику); 
выступающий свободно владеет 
содержанием, ясно и грамотно 
излагает материал; свободно и 
корректно отвечает на вопросы 
и замечания, отчет выполнен в 
полном объеме.  
• «хорошо» - отчет содержит 
неполную информацию; 
выступление сопровождается 
демонстрационным материалом 
(приложения к дневнику); 
выступающий ясно и грамотно 
излагает материал; 
аргументировано отвечает на 
вопросы и замечания, однако 
выступающим допущены 
незначительные ошибки в 
изложении материала и ответах 
на вопросы, отчет выполнен в 
полном объеме.  
• «удовлетворительно» - 
выступающий демонстрирует 
поверхностные знания, имеет 
затруднения с использованием 
научно-понятийного аппарата и 
терминологии курса; 
отсутствует сопроводительный 
демонстрационный материал 
(приложения к дневнику), отчет 
выполнен не в полном объеме.  
• «неудовлетворительно» - 
отчет не подготовлен либо 
имеет существенные пробелы 
по представленной тематике, 
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основан на недостоверной 
информации, выступающим 
допущены принципиальные 
ошибки при изложении 
материала, отчет и дневник 
содержат грубые нарушения в 
оформлении и содержании 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Нормативно-правовые источники: 

1. Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 

2011 г. N 402-ФЗ (с изм. и доп.) 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной  

деятельности, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. (с изм. и 

доп.). 

3. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. 

ЦБ РФ 03.10.2002 №2-П ( с изм. и доп.) 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет- 

ности в РФ, утв. приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изм. и 

доп.)Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н. 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

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

приказом Минфина РФ от 27.11. 2006 № 154 н. ( с изм. и доп.) 

3 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность  

организации» ПБУ 4/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н. ( с 

изм.и доп.) 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01, утв. приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н. ( с изм. и доп.) 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 

9/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н. ( с изм. и доп.) 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 
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10/99, утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 № ЗЗн. ( с изм. и доп.) 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

 активов» ПБУ 14/2007. утв. приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н. 

( с изм. и доп.) 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в  

бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утв. приказом Минфина РФ 

от 26.06.2010 г. № 63н ( с изм. и доп.). 

Основная литература: 

1.Астахов В.П. Бухгалтерский(финансовый)учёт. -М.:Издат-Юрайт,2014.-

984с. 

2.Аудит. Теория и практика: Учебник/под ред.Н.А.Казаковой-М.: Издат-

Юрайт,2015.-385с. 

3.Басовский Л.Е., Басовский Е.Н. Макроэкономика. -М.:ИНФРА-М,2014.-

202с. 

4.Бровкина Н.Д. Контроль и ревизия.-М.:ИНФРА-М,2010.-346с. 

5.Бухгалтерский учёт: Учебник/под ред.В.Г.Гетьмана-М.:ИНФРА-М,2013.-

717с. 

6.Бухалков М.И. Планирование на предприятии-М.:ИНФРА-М,2013.-411с. 

7.Васина Е.Н. и др. Автоматизированные информационные системы 

бухгалтерского учёта.-М.:Форум:ИНФРА-М, 2010.-432с. 

8.Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник/под 

ред.И.Н.Иванова-М.:ИНФРА-М,2014.-297с. 

9.Иванов И.Н.Экономический анализ деятельности предприятия.-

М.:ИНФРА-М,2014.-348с. 

10.Инвестиции: Учебник/под ред. В.В.Ковалева-М.:Проспект,2010.-592с. 

11.Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ деятельности 

предприятия-М.:ИНФРА-М,2013.-320с. 

12.Макроэкономика. Базовый курс. Учебник/под ред. С.Ф.Серегиной-

М.:Издат-Юрайт,2014.-527с. 
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13.Микроэкономика. Базовый курс: Учебник/под ред.Г.А.Родиной-М.:Издат-

Юрайт,2014.-263с. 

14.Новый план счётов бухгалтерского учёта,-М.:Проспект,2012.-128с. 

15.Одинцова М.И. Институциональная экономика.-М.:Издат-Юрайт,2014.-

459с. 

16.Правовые основы бухгалтерского учёта: Учебник/под ред. Е.Ю. Грачева-

М.:Проспект,2014.-312с. 

17.Шилова Л.Ф. и др. Бухгалтерский финансовый учёт в 2х частях.-

М.:Флинта:НОУ ВПО «МПСИ»,2011.-ч.1-400с. 

Дополнительная литература: 

1.Абдукаримов И.Т., Беспалов М.В. Бухгалтерская (финансовая) отчётность 

коммерческих предприятий.Учебное пособие-М.:ИНФРА-М,2014.-192с. 

2.Артеменко В.Г., Анисимова Н.В. Экономический анализ.Учебное пособие-

М.:КноРус,2011.-288с. 

3.Бережной В.И. Бухгалтерский управленческий учет.Учебное пособие-

М.:ИНФРА-М,2014.-176с. 

4.Борисов Е.Ф.Экономика.Учебное пособие-М.:Юрид.фирма 

«Контракт»,ИНФРА-М,2014.-256с. 

5.Бухгалтерский учет и анализ.Практикум.Учебное пособие /под ред.  Ю.И. 

Сигидова-М.:ИНФРА-М,2014.-156с. 

6.Вахрушина М.А. и др. Международные стандарты учёта и финансовой 

отчётности.Учебное пособие-М.:Вузовский учебник,2010-319с. 

7.Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит.Учебное пособие-М.:Изд-во 

Юрайт,2013.-306с. 

8.Ивасенко А.Г.,Никонова Я.И. Иностранные инвестиции.Учебное пособие-

М.:КноРус,2011.-272с. 

9. Карагод В.С. Международные стандарты финансовой отчетности.Учебное 

пособие-М.:Изд-во Юрайт,2013.-322с. 

10.Кирсанова М.В. Современное делопроизводство.Учебное пособие-

М.:ИНФРА-М,2011,2014-312с. 
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ИНФРА-М,2010,2013.-204с. 

11.Либерман И.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности.Учебное пособие-М.:РИОР,2014.-220с. 

12.Переверзев М.П.,Лунева А.М.Бухгалтерский учет. Учебное пособие-

М.:ИНФРА-М,2014.-221с. 

13.Пономарева Л.В.,Стельмашенко Н.Д. Лабораторныйй практикум по 

бухгалтерскому учету.Учебное пособие-М.:2013.-221с. 

14.Самыгин С.И.Деловое общение.Учебное пособие-М.:КноРус,2012.-440с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-аналитическое электронное издание в области  

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

2. Министерство Финансов Российской Федерации [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.minfin.ru  

3. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

4. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в 

малом бизнесе [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.businessuchet.ru/. 

5. Справочно-правовая  система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

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

6. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://www.garant.ru 
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http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
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                                                                                  Приложение 1 
 

СВЕДЕНИЯ О ФОРМИРОВАНИ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

на обучающуюся (егося) в период учебной практики  
1 .Ф.И.О. обучающейся (егося) __________________________________________________ 
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
2. Место прохождения практики__________________________________________________ 
3. Сроки прохождения практики с __________ по _________201__г. 
4. Согласно требованиям ФГОС СПО обучающаяся обладает: 
4.1. Общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
4.2. Профессиональными компетенциями: 
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 имущества организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
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. 
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ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 
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 отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 
Заключение: Виды и объём работ, выполненные обучающейся(щимся) во время практики 
соответствует предъявляемым требованиям профессиональной деятельности. 
 
Обучающаяся(щийся) ______________________________________________________ 
                                                                                 (фамилия и инициалы) 
показала __________________ профессиональную подготовку, 
                     (оценка) 
владение общими и профессиональными компетенциями согласно требованиям ФГОС 
СПО. 
 
 
«        »_________________ 201   г. 
 
 
 
Руководитель практики от организации  ___________________             _______________ 
Руководитель практики от Института      ___________________             _______________ 
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                 Приложение 2                                                                                   
                                                                                 Форма отчета по практике 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                    «ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

Факультет среднего профессионального образования 
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

 
 
 

ФИО 
Курс, форма обучения 

 
 
 

 
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Красково  
20  г. 
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