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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки) 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (далее - ВПД):  

- 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; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 
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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 (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4.  Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности): 

закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций; формирование у 

студентов практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным 

видам деятельности, углубление профессиональных знаний и формирование необходимых для 

будущей профессиональной деятельности умений, навыков и личностных качеств; адаптация 

студентов к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-

правовых форм. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности): 

Всего: 288 час, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.02 – 144 час; 

в рамках освоения ПМ.03 – 72 час; 

в рамках освоения ПМ.04 – 72 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является освоение студентами профессиональными (ПК), общими (ОК) и 

специальными (СК) компетенциями в рамках профессиональных модулей ФГОС СПО по 

основным видам профессиональной деятельности:  

- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

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

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
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В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации студент должен приобрести практический опыт работы: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнения работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности  установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

СК 08. Принимать и контролировать порядок оформления первичных учетных 

документов по движению денежных средств и вести бухгалтерский учет 

денежных средств.  

СК 09. Формировать отчетность о движении денежных средств автоматизированным 

способом, проверять правильность ее составления на основе обобщения фактов 

хозяйственной жизни. 
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В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами студент должен приобрести практический опыт работы: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности студент должен приобрести практический опыт работы: 

- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Коды ПМ Наименования разделов профессионального 

модуля 

Количество 

часов 

практики 

Виды работ Количество 

часов по темам 

ПК 2.1-2.7,  

ОК 01-05,  

ОК 09-11.,  

СК 08 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

144 1. Изучение рабочего плана счетов экономического субъекта 

и сравнение его с типовым планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Ознакомление и изучение формирования учетной 

политики организации. 

3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и 

структурой  экономического субъекта. 

4. Изучение нормативных документов по учету личного 

состава, по учету использования рабочего времени. 

5. Заполнение документов по учету личного состава, по 

учету использования рабочего времени. 

6. Изучение первичных документов по учету численности 

работников, учету отработанного времени и выработки. 

7. Изучение порядка начисления заработной платы и ее 

учета при различных видах, формах и системах оплаты труда.   

8. Начисление заработной платы работникам в зависимости 

от вида заработной платы и формы оплаты труда, отражение в 

учете соответствующих операций. 

9. Изучение первичных документов по учету оплаты труда в 

выходные и праздничные дни, в ночное время, оплаты 

сверхурочного времени. 

10. Изучение первичных документов по учету оплаты труда 

при сменном графике работы. 

11. Документальное оформление начисленной заработной платы. 

12. Изучение особенностей расчета заработной платы за 

неотработанное время. 

13. Начисление заработной платы за неотработанное время. 

14. Документальное оформление заработной платы за 

неотработанное время. 

15. Изучение особенностей расчета  пособий по временной 

36 
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нетрудоспособности. 

16. Начисление пособий по временной нетрудоспособности. 

17. Документальное оформление пособий по временной 

нетрудоспособности. 

18. Изучение особенностей расчета  пособий  в связи с 

материнством. 

19. Документальное оформление пособий  в связи с материнством. 

20. Изучение особенностей расчета пособий по временной 

нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

21. Документальное оформление пособий по временной 

нетрудоспособности от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

22. Изучение отражения в учете использования средств 

внебюджетных фондов. 

23. Изучение особенностей расчета премий, доплат и 

надбавок. 

24. Начисление премий, доплат и надбавок. 

25. Документальное оформление премий, доплат и надбавок. 

26. Определение суммы удержаний из заработной платы, 

отражение в учете соответствующих операций. 

27. Начисление и документальное оформление доходов, не 

облагаемых НДФЛ. 

28. Документальное оформление удержаний из заработной платы. 

29. Изучение синтетического учета труда и заработной платы и 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

30. Изучение нормативных документов по учету кредитов банков. 

31. Изучение нормативных документов по учету займов. 

32. Отражение в учете получения, использования и возврата 

кредита (займа), привлеченного экономическим субъектом под 

соответствующие нужды. 

33. Документальное оформление начисления процентов по займам 

и кредитам. 

34. Документальное оформление получения и возврата кредитов и 

займов. 

36 
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35. Изучение нормативных документов по формированию и 

изменению уставного капитала. 

36. Изучение нормативных документов по формированию и 

изменению резервного капитала. 

37. Изучение нормативных документов по формированию и 

изменению добавочного капитала. 

38. Отражение в учете процесса формирования и изменения 

собственного капитала экономического субъекта. 

39. Изучение нормативных документов по формированию 

финансовых результатов деятельности экономического субъекта.  

40. Отражение в учете финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта в зависимости от вида деятельности. 

41. Отражение в учете использования прибыли 

экономического субъекта. 

42. Изучение нормативных документов по учету расчетов с 

учредителями. 

43. Изучение нормативных документов по учету собственных 

акций. 

44. Отражение в учете начисления и выплаты дивидендов. 

45. Изучение нормативных документов по формированию 

финансовых результатов от обычных видов деятельности 

экономического субъекта.  

46. Отражение в учете финансовых результатов от обычных 

видов деятельности экономического субъекта. 

47. Изучение нормативных документов по формированию 

финансовых результатов по прочим видам деятельности 

экономического субъекта.  

48. Отражение в учете финансовых результатов по прочим 

видам деятельности экономического субъекта. 

49. Изучение нормативных документов, регламентирующих 

порядок целевого финансирования экономических субъектов. 

50. Отражение в учете экономического субъекта целевого 

финансирования. 

51. Отражение в учете экономического субъекта доходов 

будущих периодов. 

36 
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52. Отражение в учете экономического субъекта образования 

и использования резерва по сомнительным долгам. 

53. Изучение нормативных документов, регламентирующих 

порядок проведения инвентаризации. 

54. Подготовка документов для проведения инвентаризации 

активов и обязательств экономического субъекта. 

55. Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества 

и обязательств экономического субъекта. 

56. Подготовка регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества и передача их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации. 

57. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

58. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке 

материально - производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

59. Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного 

на ответственное хранение. 

60. Изучение порядка отражения в учете списания выявленной при 

инвентаризации недостачи товаров в пределах норм естественной 

убыли. 

61. Выполнение работ по инвентаризации незавершенного 

производства и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

62. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных 

документов и бланков документов строгой отчетности и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

63. Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в 

банке и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

64. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

65. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

66. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

36 



13 

 

подотчетными лицами и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

67. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

68. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

внебюджетными фондами и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

69. Формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, независимо 

от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи 

и потери от порчи ценностей». 

70. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач 

в зависимости от причин их возникновения 

71. Составление сличительных ведомостей и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 

72. Документальное оформление результатов инвентаризации 

активов и обязательств экономического субъекта. 

ПК 3.1-3.4,  

ОК 01-05,  

ОК 09-11.,  

СК 08 

ПМ.03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

72 1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

4. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового 

учета. 

5. Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и 

сборов, применение налоговых льгот. 
 

24 

6. Начисление налогов и сборов, определенных 

законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней. 

7. Начисление и перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

8. Оформление платежных документов для перечисления 

налогов и контроль их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 
9. Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

10. Заполнение платежных поручений по уплате НДС. 

11. Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  

36 
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12. Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 

13. Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль 

организаций.  

14. Заполнение платежных поручений по уплате налога на 

прибыль организаций. 

15. Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  

16. Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ. 

17. Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и 

сборам.  

18. Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и 

сборов. 

19. Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  

20. Заполнение платежных поручений по уплате транспортного 

налога. 

21. Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  

22. Заполнение платежных поручений по уплате земельного 

налога. 

23. Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество 

организаций.  

24. Заполнение платежных поручений по уплате налога на 

имущество организаций.  

25. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов 

по федеральным налогам и сборам. 

26. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов 

по региональным налогам и сборам. 

27. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов 

по местным налогам и сборам. 

28. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым 

режимам. 

29. Заполнение платежных поручений по уплате налогов 

экономическими субъектами, применяющими специальные налоговые 

режимы. 

30. Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов 

экономическими субъектами, применяющими специальные налоговые 

режимы. 

31. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам и на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 

страхование. 
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32. Заполнение платежных поручений по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов  в ПФР и ФОМС. 

33. Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в 

ФСС. 

34. Заполнение платежных поручений по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов  в ФСС. 

35. Заполнение отчетности по персонифицированному учету 

застрахованных лиц в ПФР. 

36. Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

12 

ПК 4.1 – 4.7, 

ОК 01-05,  

ОК 09-11.,  

СК 09 

ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

72 1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

4. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

актива бухгалтерского баланса. 

5. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

пассива бухгалтерского баланса.  

6. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

отчета о финансовых результатах.  

7. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

отчета об изменениях капитала.  

8. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

отчета о движении денежных средств. 

9. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах. 

11. Отражение изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета. 

12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  

13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  

14. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового 

учета. 

15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и 

сборам.  

36 
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16. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и 

сборам.  

17. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и 

сборам. 

18. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым 

режимам. 

19. Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 

20. Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные 

внебюджетные фонды. 

21. Заполнение форм статистической отчетности. 

22. Определение оценки структуры активов и пассивов по 

показателям баланса. 

23. Определение результатов общей оценки активов и их 

источников по показателям баланса. 

24. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

25. Расчет  финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности. 

26. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) 

организации. 

27. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 

28. Расчет и анализ показателей деловой активности. 

29. Расчет показателей  финансового цикла.    

30. Определение и анализ уровня и динамики финансовых 

результатов по показателям отчетности. 

31. Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

32. Расчет и анализ показателей рентабельности. 

33. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 

34. Расчет и оценка чистых активов. 

35. Анализ поступления и расходования денежных средств. 

36. Определение и анализ показателей по пояснениям к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

36 

Всего часов: 288   



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) студентов проводится на 

предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм 

собственности на основе прямых договоров между колледжем и предприятием/организацией, 

отвечающих следующим требованиям: 

- наличие сферы деятельности, предусмотренной программой практики; 

- обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства производственной 

практикой (по профилю специальности). 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренным программой, с использованием современных технологий и 

оборудования. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для использования в 

образовательном процессе. 

 

Основная литература 

Печатные учебные издания 

1. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации (3-е изд., испр.) учебник. – М.: Академия, 2016. 

2. Воронченко Т.В. Основы бухгалтерского учета: учебник и практикум для СПО / 

Т.В. Воронченко. – 2-е изд.. перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2017. – 284 с. 

3. Гомола А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: учебник для студентов СПО / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов. – 3-е изд. – М.: 

Академия, 2017. – 224 с. 
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4. Гомола А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (1-е 

изд.) учебник. – М.: Академия, 2017 

5. Гомола А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: учеб. 

Для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / А.И. Гоиола, К.И. Климов, И.В. Турумтаева. – 

4-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 208 с. 

6. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / И.М. 

Дмитриева. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2017. – 325 с. 

7. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации (спо) / Под ред. Любушин Н.П. и др. – М.: Кнорус, 2017. 

8. Иванова Н.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности: учебник / Н.В. Иванова, 

К.В. Иванов. – М.: КНОРУС, 2018. – 200 с. 

9. Составление и использование бухгалтерской отчетности (для СПО) / Брыкова 

Н.В. – М.: Кнорус, 2017. 

 

Дополнительные источники 

Нормативные документы 

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

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

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

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

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

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

редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

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

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

финансированию терроризма»; 

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

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 
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12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

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

валютном регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

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

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 
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27. 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 N 154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 

редакция ); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 

утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 

N 167н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

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

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

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

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

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

(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая 

редакция); 

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

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. 

приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 
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42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 

редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

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

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая 

редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  

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

(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

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

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая 

редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»  (действующая редакция) 

Дополнительные учебные издания 

1. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета: Рабочая тетрадь. Учебное пособие. – 

2-е изд., перераб. И доп. – М.: «Академия», 2007.  

2. Гомола А.И. Бухгалтерский учет (7-е изд., испр. и доп.) учебник. – М.: Академия. 

– 2011. - 432 с. 

3. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет (6-е изд., перераб. и доп.) учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2011. - 304 с. 

4. Соколова Е.С. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. – М.: МЭСИ, 2007. – 215 с. 
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5. Чернышева Е.Н. Бухгалтерский учет в кредитных организациях: Учебно-

практическое пособие. – М.: МЭСИ. 2007. – 90 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Богачева И.В. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОТРАСЛЯХ: Учебно-практическое 

пособие. — М.: ЕАОИ, 2007. — 135 с. – [Электронный ресурс]. 

2. Егорова Л.И. Бухгалтерский (управленческий) учет: Учебно-методический 

комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 111 с. – [Электронный ресурс]. 

3. Соколова Е.С. БУХГАЛТЕРСКИЙ (ФИНАНСОВЫЙ) УЧЕТ: Учебное пособие / 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.  - М.: 

МЭСИ, 2007. – 197 с. – [Электронный ресурс]. 

4. Соколова Е.С. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ: Учебно-методический комплекс. – М.: 

Изд. центр ЕАОИ. – 2008. – 200 с. – [Электронный ресурс].  

5. Чернышева Е.Н. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. – 81 с. – [Электронный ресурс]. 

Словари и справочники: 

1. Справочник экономиста предприятия: справочник / под ред. доц. Н.Б. Акуленко, 

С.Н. Кукушкина, доц. А.И. Кучеренко. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 424 с. 

2. Набоков В.И. Менеджмент: словарь-справочник. – Екатеринбург: Губернский 

издательский дом «Ведомости», 2001. – 227 с. 

3. Налоги. Словарь-справочник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 240 с. 

4. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 1999. – 895с. 

5. Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты. - изд. 2-е, испр. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 784 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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9. Официальный сайт ЦБРФ www.cbr.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

в рамках каждого профессионального модуля. 

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой специальности, могут быть 

освобождены от всех видов практики, кроме преддипломной практики. В этом случае студент 

предоставляет в колледж справку и отзыв-характеристику с основного места работы. 

В период прохождения практики на студентов распространяются требования охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

Предусматривается установленная форма отчетности для студентов по итогам 

прохождения производственной практики (по профилю специальности): 

- дневник; 

- отчет; 

- отзыв-характеристика; 

- справка с места прохождения практики. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 

Руководство производственной практикой (по профилю специальности) от колледжа 

осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю профессионального модуля, или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по профилю специальности. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. 

Руководители практики от организации являются руководителями структурных 

подразделений и ведущими специалистами по профилю специальности. 

  

http://www.cbr.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется руководителем практики от колледжа и от 

предприятия/организации. 

Формой отчетности студентов по итогам практики является отчет. 

Содержание отчета по практике должно соответствовать программе практики с кратким 

изложением всех вопросов, отражать умение студента применять на практике теоретические 

знания, полученные в колледже. Описание проделанной работы может сопровождаться 

образцами заполненных документов, схемами, таблицами, ссылками на использованную 

литературу и материалы предприятия. 

Отчет по практике должен быть подписан руководителем практики от предприятия и 

заверен печатью предприятия. Оформление отчета должно соответствовать требованиям. 

Отчет имеет следующую структуру: 

- дневник; 

- отчет; 

- отзыв-характеристика; 

- справка с места прохождения практики; 

- аттестационный лист. 

Отчет оформляется на бумаге формата А4 на одной стороне листа. Размеры полей: слева 

– 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными в правом 

верхнем углу без точки в конце. Шрифт – Times New Roman 14. 

Листы вкладываются в файлы, сшиваются в папку-скоросшиватель. 

 

Формой контроля по производственной практике (по профилю специальности) является 

зачет, определяющий уровень освоенных профессиональных компетенций. Зачет выставляется 

руководителем практики от колледжа на основании: 

- качества отчета по практике; 

- отзыва-характеристики, составленной руководителем практики от организации; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации; 

- результата собеседования по результатам практики. 
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Приложение № 1 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

 

Студента  __  курса   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Ф.И.О.______________ 

Руководитель практики_______________ 

Оценка ________________ 

Подпись руководителя _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2020 
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Приложение № 2 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Дневник прохождения  

производственной практики (по профилю специальности) 

 

студента 

 

____________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 
 

Специальность      Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Место прохождения практики  

_________________________________________________________________ 

 

Фамилия и занимаемая должность руководителя практики  

_________________________________________________________________ 

 

Число и 

месяц 

Краткое содержание  

выполненной работы 

Кем выполнялась 

работа (самостоя-

тельно или путем 

наблюдения) 

Оценка качества  

выполнения работы, 

замечания 

Подпись  

непосредственного 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Руководитель практики   _____________________   /____________________/ 
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Приложение № 3 

 

 
Образец отзыва-характеристики 

по практике студента 

 

 

Отзыв  характеристика 

 

Студент (ка) ____ курса ЧПОУ «Нижнетагильский экономический коллеж»  

_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

с _____ 20_ г. по ______ 20 __ г. прошел (ла) производственную практику (по профилю 

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

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

В период практики выполнял (ла) обязанности ______________________________  

За время прохождения практики ___________________________________________  

                                                                          (ф.и.о.)  

показал (ла) ________________ уровень теоретической подготовки, _________________ 

умение применить и использовать знания, полученные в Колледже, для решения поставленных 

перед ним (ней) практических задач.  

 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

 

В целом работа практиканта ________________________________________           

(ф.и.о.)  

            заслуживает оценки _________________  

 

Руководитель                                                       _________________________  

(ф.и.о.)  

             (организации)  

 

М.П.  

 

Отзыв оформляется на бланке предприятия и заверяется подписью руководителя 

предприятия 

 


