
Перечень методических и иных документов, разработанных для обеспечения образовательного процесса 

по  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

   Индекс Наименование 
дисциплины/профессионального 

модуля 

Наименование документа 

1 2 3 
1.  БД.01 Русский язык Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Русский язык 

 
2.  БД.02 Родная литература Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Родная 

литература 
 

3.  БД.03 Литература Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Литература 
 

4.  БД.04 Иностранный язык Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Иностранный 
язык 
 

5.  БД.05 История Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине История 
 

6.  БД.06 Обществознание Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Обществознание 
 

7.  БД.07 Естествознание Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Естествознание 
 
Методические указания к практическим (лабораторным) занятиямподисциплине 
Естествознание 

8.  БД.08 География Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине География 
 

9.  БД.09 Физическая культура Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Физическая 
культура 
 

10.  БД.010 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Основы 
безопасности жизнедеятельности 
 

11.  ПД.01  Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия 
 

12.  ПД.02 Экономика Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Экономика 
 

13.  ПД.03 Информатика  Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Информатика  



 
Методические указания к практическим  занятиямпо дисциплине Информатика 

14.  ПД.04 Право  Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Право 
 

15.  ОГСЭ.01 Основы философии Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Основы 
философии 
 
Методические указания к практическим занятиямпо дисциплине Основы философии 

16.  ОГСЭ.02 История Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине История 
 
Методические указания к практическим занятиям подисциплине История 

17.  ОГСЭ.03 Иностранный язык Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Иностранный 
язык 
 

18.  ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Русский язык и 
культура речи 
 
Методические указания к практическим занятиямпо дисциплине Русский язык и культура 
речи 

19.  ОГСЭ.05 Основы психологии 
 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Психология и 
педагогика 
 
Методические указания к практическим занятиямпо дисциплине Психология и педагогика 

20.  ОГСЭ.06 Социология                                                                                                                                                                                                        Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Социология 
 
Методические указания к практическим занятиям подисциплине Социология 

21.  ОГСЭ.07 Физическая культура                                            Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Физическая 
культура                                            
 

22.  ЕН.01 Математика Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Математика 
 
Методические указания к практическим занятиям подисциплине Математика 

23.  ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине 
Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
Методические указания к практическим занятиямпо дисциплине Информационные 
технологии в профессиональной деятельности 

24.  ОП.01 Экономика организации Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Экономика 
организации 
 



Методические указания к практическим занятиямпо дисциплине Экономика организации 
25.  ОП.02 Статистика Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Статистика 

 
Методические указания к практическим  занятиямпо дисциплине Статистика 

26.  ОП.03 Менеджмент Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Менеджмент 
 
Методические указания к практическим  занятиямпо дисциплине Менеджмент 

27.  ОП.04 Документационное обеспечение 
управления 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине 
Документационное обеспечение управления 
 
Методические указания к практическим  занятиямпо дисциплине Документационное 
обеспечение управления 

28.  ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности 
 
Методические указания к практическим   занятиямпо дисциплине Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

29.  ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Финансы, 
денежное обращение и кредит 
 
Методические указания к практическим   занятиямпо дисциплине Финансы, денежное 
обращение и кредит 

30.  ОП.07 Налоги и налогообложение Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Налоги и 
налогообложение 
 
Методические указания к практическим (лабораторным) занятиям подисциплине Налоги и 
налогообложение 

31.  ОП.08 Основы бухгалтерского учета Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Основы 
бухгалтерского учета 
 
Методические указания к практическим  занятиямпо дисциплине Основы бухгалтерского 
учета 

32.  ОП.09 Аудит                                                                                                      Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Аудит         
 
Методические указания к практическим  занятиямпо дисциплине Аудит        
 
Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) по дисциплине Аудит 
 

33.  ОП.10 Основы экономического анализа Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Основы 
экономического анализа 



 
Методические указания к практическим занятиямпо дисциплине Основы экономического 
анализа 

34.  ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине Безопасность 
жизнедеятельности 
 
Методические указания к практическим  занятиямпо дисциплине Безопасность 
жизнедеятельности 

35.  ПМ.01 профессиональный модуль 
Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации 

Методические указания по выполнению заданий на учебной практике  ПМ 01  
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учѐта имущества 
организации 
Методические указания  по выполнению курсовой работы  МДК 01.01 Практические 
основы бухгалтерского учѐта имущества организации 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  студентов при 
изучении  ПМ 01  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учѐта имущества организации 

36.  ПМ.02 профессиональный модуль Ведение 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 

Методические указания по выполнению заданий на учебной практике МДК 02.01  
Практические основы бухгалтерского учѐта источников формирования имущества 
организации 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  студентов при 
изучении ПМ 02  Ведение бухгалтерского учѐта источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации  имущества и финансовых обязательств организации 

37.  ПМ.03 профессиональный модуль Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами 

Методические указания по выполнению заданий на учебной практике МДК 03.01  
Организация расчѐтов с бюджетом и внебюджетными  фондами 
 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  студентов при 
изучении  ПМ 03  Проведение расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами 

38.  ПМ.04 профессиональный модуль Составление 
и использование бухгалтерской 
отчетности 

Методические указания по выполнению заданий на учебной практике МДК 04.01 
Технология составления бухгалтерской отчетности 
 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  студентов при 
изученииМДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 
 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  студентов при 



изученииМДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

39.  ПМ.05 профессиональный модульВыполнение 
работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям 
служащих 

Методические указания по выполнению заданий на учебной практике ПМ 05 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  студентов при 
изучении ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

40.    Методические рекомендации по выполнению Выпускной квалификационной работы 

41.    Перечень учебно-методических пособий 
   1. Комкова, С.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО /Комкова С.В. – 
Рязань:   РГАТУ,  2017 г.- ЭК «РГАТУ» 
2. Комкова,С.В.Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО /Комкова С.В. – 
Рязань:   РГАТУ,  2017 г.- ЭК «РГАТУ» 
3. Крючкова, Н.Н. Технология составления бухгалтерской отчетности 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО / Крючкова Н.Н. 
С.В. – Рязань:   РГАТУ,  2017 г.- ЭК «РГАТУ» 
4. Расходчикова, О.В. Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации  [Электронный ресурс] : учебно-методическое е 
пособие для СПО/ Расходчикова О.В. – Рязань: РГАТУ, 2017 
5. Расходчикова, О.В. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО / Расходчикова  
О.В. – Рязань: РГАТУ, 2017 - ЭК «РГАТУ» 
6. Расходчикова, О.В. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО./ Расходчикова 
О.В.– Рязань:   РГАТУ,  2017г.- ЭК «РГАТУ» 
7. Расходчикова, О.В. Выполнение работ по должностям служащих: 23369 Кассир  
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО/ Расходчикова 
О.В.– Рязань:   РГАТУ,  2017г.  

 
46.   Перечень учебных  пособий 



    Дягилева, Т.А. Социология  [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по программе СПО. – Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 
Бирюков, А.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов 1-4 курса, обучающихся по программе СПО. – Рязань: издат-во РГАТУ, 2014 - 
ЭК «РГАТУ 
Пикушина М.Ю. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Пикушина М.Ю., Астахова Е.П.. – Рязань: РГАТУ, 2013- ЭК «РГАТУ» 
Расходчикова, О.В.Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс], РГАТУ, Рязань, 
2014- ЭК «РГАТУ» 
Крючкова, НН. Практикум по аудиту: учебное пособие для студентов СПО. – Рязань: 
РГАТУ, 2015- ЭК «РГАТУ» 
Шелухина Е.А. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекция для студентов 
СПО/ Шелухина Е.А. – Рязань: РГАТУ, 2015- ЭК «РГАТУ» 
Бобова Ю.А. Основы экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов, обучающихся по программе СПО. – Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 
 Бабаева Е.Ю.Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  
[Электронный ресурс] : уч. пособие для студентов  СПО .  – Рязань: РГАТУ2015 г. - ЭК 
«РГАТУ» 
Расходчикова, О.В. Практические основы бухгалтерского учѐта источников 
формирования имущества организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
СПО/ Расходчикова О.В. – Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 
Расходчикова, О.В. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
[Электронный ресурс]: уч. пособие для студентов СПО]/О.В. Расходчикова – Рязань: 
РГАТУ,  2013  
Расходчикова, О.В.Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО/ Расходчикова О.В. – Рязань: РГАТУ, 
2014 - ЭК «РГАТУ» 
Бабаева Е.К. Технология составления бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]  
уч. пособие для студентов  СПО/  Алфимова Е.Ю.. Рязань.: РГАТУ, 2015 г - ЭК «РГАТУ» 
 Бабаева,  Е.Ю.Основы анализа бухгалтерской отчетности[Электронный ресурс]  уч. 
пособие для студентов  СПО/  Алфимова Е.Ю.. Рязань.: РГАТУ, 2015 г. - ЭК «РГАТУ» 
Бабаева, Е.Ю. Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих: 23369 
Кассир [Электронный ресурс] : уч. пособие для студентов СПО)./ Е.Ю. Бабаева- РГАТУ, - 
Рязань, 2014 г.- - ЭК «РГАТУ» 
 

*полнотекстовая версия документов размещена в ЭК «РГАТУ» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Курсовая работа по дисциплине «Аудит» представляет собой 

самостоятельную учебно-исследовательскую работу студента, являясь 

важным элементом учебного процесса. Настоящие методические указания 

разработаны в соответствии с учебным планом и программой курса. 

Целью курсовой работы является углубление теоретических  знаний 

студентов и приобретение практического опыта в области аудита. Курсовая  

работа способствует формированию правильного понимания экономического 

значения рассматриваемого круга вопросов. В курсовой работе студент 

должен сформулировать и обосновать собственные выводы.  

Поскольку курсовая работа завершает изучение дисциплины «Аудит», 

то  целью его  выполнения заключается  в детальной разработки одной из 

проблем курса, представляющейся актуальной и недостаточно 

исследованной, либо требующей переосмысления в новых условиях.  В этой 

связи курсовая работа должен отразить  показать глубину усвоения 

студентом теоретических и практических знаний по специальности, умение 

грамотно и аргументировано излагать свои мысли и формулировать 

конкретные предложения по улучшению ведения учетно-аналитической 

работы в организациях. 

При написании курсовой работы студент, выступая в роли аудитора,   

планирует объемы аудиторской проверки, ознакамливается с нормативными 

документами предприятия, регулирующими ведение бухгалтерского учѐта, 

тестирует систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля, 

непосредственно производит аудиторскую проверку и формирует 

письменный отчѐт руководству, аудиторское заключение. 

   Осуществляя аудит, студенты приобретают знания прав и обязанностей 

аудитора,  учатся применять  конкретные методы и приемы аудита. 

   Процесс написания курсовой работы включает в себя 3  

последовательных этапа: 
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1. подготовительный; 

2. написание работы и представление еѐ на проверку; 

3. доработка глав работы с учетом замечаний (если это необходимо).  

В связи с этим задачи подготовки курсовой работы можно свести к 

следующим: 

 приобретение навыков работы с нормативно-правовыми документами 

по изучаемой проблеме;  

 обобщение и систематизация результатов исследования проблемы, 

содержащихся в научной литературе;  

 выявление дискуссионных теоретических вопросов в рамках 

исследуемой проблемы и аргументация собственного подхода;  

 приобретение навыков обработки фактического материала, 

представления его в форме таблиц, диаграмм, графиков и их анализ. 

 разработка и обоснование рекомендаций и конкретных практических 

предложений   по   совершенствованию   (изменению)   методики проведения 

экономического аудита. 

Решение указанных задач обуславливает соответствующие требования, 

предъявляемые к  курсовой работе, который должен быть выполнен  на 

высоком теоретическом уровне, отражать глубокое знание отечественных и 

зарубежных литературных источников, а также нормативно-правовых актов 

по исследуемой проблеме; освещать дискуссионные вопросы, существующие 

по ним концепции с обоснованием личной позиции автора (студента).  
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2. ВЫБОР ТЕМЫ 

 

Выбор темы курсовой работы проектирования студентом 

осуществляется самостоятельно и требует вдумчивого подхода, понимания 

актуальности избранной темы, ее теоретической и практической значимости.  

Студенту предоставляется  право выбрать одну из предлагаемых  тем  

для написания курсовой работы  и закрепить ее за собой. Темы курсовых 

работ  и закрепление представлены в Приложении 1. 

Выбирая тему для курсовой работы, студент должен четко 

представлять объект исследования и практическую возможность написания 

работы по избранной тематике (наличие объекта исследования в 

организации, в которой проходит практику), так как реферативное изложение 

материала недопустимо. 

Так же студенту предоставляется право самостоятельно предложить 

ведущему педагогу тему, если данная тема представляется актуальной, 

значимой для объекта исследования. При этом данная тема после  

письменного согласования с педагогом вписывается в уже предложенную 

тематику. 
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 3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ И ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 В качестве информационного массива для выполнения курсовой 

работы являются: научная и методическая литература по бухгалтерскому 

учету и аудиту, учебники и учебные пособия, которые в системном порядке 

излагают основные теоретические положения, нормативные акты по 

организации и методологии бухгалтерского учета и аудиту, стандарты 

бухгалтерского учета и отчетности и аудита. 

Для формирования информационного массива первоначально 

необходимо составить библиографический список. Для удобства 

формирования необходимого списка рекомендуется воспользоваться 

поисковыми аппаратами, а так же информационными центрами и ресурсами,  

доступ к которым организован  на базе научной библиотеки университета. С 

целью более быстро подбора необходимой литературы целесообразнее  

тщательно произвести отбор нормативных актов в разрезе темы курсовой 

работы, изучать  данные периодической литературы, которые имеет прямое 

отношение к избранной тематике.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Предварительное ознакомление с литературой позволяет выяснить, 

насколько содержание того или иного экономического источника 

соответствует избранной теме, получить более ясное представление о 

поставленных в работе задачах и проблемах, а также составить 

обоснованный первоначальный вариант плана. В плане должны быть 

выделены актуальные вопросы темы. Правильно составленный перечень 

основных вопросов позволяет осуществить разбивку работы на главы, 

наметить параграфы внутри глав. Наиболее типичной является такая 

структура плана, которая включает введение, три главы, выводы и 

предложения. 

В каждой главе должно быть не менее двух параграфов. При 

формировании плана нужно определить содержание глав и параграфов и дать 

им название. Разграничение глав на параграфы является результатом 

обдумывания содержания каждой главы и определения последовательности 

вопросов, которые будут рассматриваться в главе. 

Важным условием составления плана является отсутствие 

дублирования названия темы в главах работы, а названия глав в 

формулировках параграфов. 

Примерная структура и содержание плана работы приведена в 

Приложении 2. 

Написание глав составляет содержание следующей стадии подготовки 

работы. 

В процессе этого этапа работы студент должен основательно 

разобраться в теоретических вопросах избранной темы, проанализировать 

собранный практический материал, разработать и обосновать предложения, 

направленные на совершенствование механизма аудита в исследуемой 

области деятельности. 

Изложение вопросов избранной темы в работе должно быть 
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последовательным и логичным, конкретным и опираться на действующую 

практику. При этом важно не просто описание, а критический разбор 

организации учетно-аналитической работы. 

Выводы и предложения автора выглядят более убедительно, если они 

опираются на статистические и фактические данные по теме за ряд лет. 

Приведение таблиц целесообразно лишь в том случае, если они 

анализируются. Все используемые в работе данные обязательно должны 

иметь ссылку на источник или указание на собственные расчеты. 

Курсовая  работа  включает: 

- Титульный лист  

- Содержание (1 стр.)  

- Введение (1,5-2стр.) 

Во введении  необходимо отразить следующее 1) обоснование 

актуальности избранной проблемы, ее практическая значимости,  2)   

раскрыть цель и обосновать задачи исследования, 3)описать  методологию и 

методику исследования – показывается, что послужило теоретической и 

методологической основой исследования, а также применяемые общие и 

социальные исследования (наблюдение, сравнение, эксперимент, анализ и 

синтез, индукция, дедукция, моделирование и т.д.); 4) указать практическую 

значимость курсовой работы; 5)  объект исследования; 6) перечислить  

источники информации 

- Теоретический раздел (первая глава) (7-10 стр.) посвящается 

исследованию теоретических вопросов, потому что  глубокое изучение 

теории должно послужить основой для правильного решения всех 

критических вопросов и получения экономически обоснованных выводов и 

предложений. В ней раскрывается экономическая природа и сущность того 

явления, исследованию которого посвящена курсовая работа. В первой главе 

курсовой работы дается определение основных понятий темы, их 

характеристика, история развития анализируемых процессов, 

формулируются их современные проблемы. Значительное место следует 
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отвести современному аспекту рассматриваемой темы. Автор должен 

выявить современные особенности осуществления анализируемых 

закономерностей, объяснить их причины, попытаться определить тенденции 

дальнейшего развития. Исследование теоретических вопросов первой главы 

должно служить базой для разработки практических вопросов в 

последующих главах. 

В первой главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, не 

ограничиваясь простым пересказом существующих направлений и точек 

зрения. Также данная глава должна раскрывать существующую нормативную 

базу по изучаемому вопросу, студентом должен быть проведѐн анализ 

изменений которые затрагивают изучаемый аспект.  

- Аналитический раздел (вторая глава) (10-12 стр.) 

 В этом разделе необходимо дать экономическую характеристику 

организации, в которую в обязательном порядке должны быть включены 

следующие таблицы и диаграммы: 

 Финансовые результаты и рентабельность  производства  

 Оценка финансового состояния  

Пример таблиц  представлен в Приложении 3-4. 

 Эта глава так же  должна раскрывать методику проведения аудита по 

выбранной теме, которую разрабатывает и предполагает применять на 

практике студент.  

В этой главе необходимо: 

1. Описать предварительные действия аудитора перед проведением 

проверки: 

- получение официального предложения от клиента о проведении 

проверки конкретного участка бухгалтерского учета. Письмо-предложение 

должно отражать сущность последующей проверки и соответствовать 

нормативным требованиям;  

- проведение предварительной проверки,  по результатам которой 

принимает решение о сотрудничестве или отказе от  сотрудничества с 
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предполагаемым аудируемым лицом. Пример предварительного 

планирования представлен в Приложении 5; 

- изучение особенностей финансово-хозяйственной деятельности 

исследуемой организации, составление письма-обязательства о проведении 

аудита;  

-  рассчитать абсолютный и распределѐнный уровень существенности 

по конкретному участку бухгалтерского учета, который подвергается 

проверке, – при этом рекомендуется использовать порядок расчѐта, 

применяемый как в национальной практике; 

- изучить системы бухгалтерского учѐта и внутрихозяйственного 

контроля в исследуемой организации, при этом рекомендуется использовать 

такой приѐм аудиторской проверки  как тестирование. Пример оформления 

тестирования приведѐн в Приложении 6;  

- на основании тестирования систем контроля и бухгалтерского учѐта 

на предприятии  рассчитать аудиторский риск,  риск необнаружения,  

неотъемлемый  риск и риск средств контроля; 

- разработать план аудиторской проверки. Пример оформления плана 

приведѐн в Приложении 7; 

- разработать рабочую программу, где помимо предполагаемых 

аудиторских процедур должны указываться источники проверки, приѐмы и 

методы проверки. Пример оформления программы приведѐн в Приложении 

8; 

2. Описать порядок проведения аудиторской проверки по теме работы: 

- описать порядок проведения аудита первичной бухгалтерской 

документации на исследуемом участке,  

- описать порядок проведения тождественности показателей  

бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учѐта на исследуемом 

участке, при использовании выборки отразить порядок ее применения; 

- описать порядок применения на данном участке аудита других 

запланированных аудиторских процедур. 
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В процессе описания проведения аудиторской проверки необходимо 

также рассмотреть постановку системы внутрихозяйственного контроля в 

организации, сравнить степень доверия к ней с предварительными данными; 

при  необходимости вновь рассчитать  уровень аудиторского риска и  риска 

необнаружения.  

Аудиторская проверка должна осуществляться в соответствии с 

разработанными планом и рабочей программой.  

- Конструктивный раздел (третья глава) (7-10стр.) 

В третьей главе курсовой работы необходимо дать подробный 

письменный отчѐт руководству проверяемого клиента о результатах 

аудиторской проверки, где приводится порядок проведения аудита, 

выявленные ошибки и нарушения, степень их влияния на достоверность 

отчѐтности и рекомендации по их устранению, а так же составить 

аудиторское заключение по результатам проверки со ссылкой на 

нормативные документы и последствиями нарушений выявленными в 

процессе аудита в соответствии с законодательством РФ. 

В процессе написания курсовой работы студенты опираются на 

законодательные и нормативные акты по аудиту и бухгалтерскому учету; 

методология аудиторских проверок базируется на федеральных стандартах 

аудита. 

- Выводы и предложения (2-3стр.) 

В этом разделе необходимо изложить итог всей проделанной работы. 

Выводы и предложения излагаются в виде отдельных пунктов. Сначала 

формируются все полученные в результате исследования выводы, 

характеризующие состояние данного вопроса в конкретной организации, а 

затем даются предложения (рекомендации) на основании изложенных выше 

выводов. 

- Список литературы должен содержать 30-35 наименований 

литературных источников, приведенных в алфавитном порядке. Правильно 

оформленный список литературы приведен в Приложении 9. 
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- Приложения (объем устанавливается в зависимости от темы курсовой 

работы).   

Оценка работы: Если представленная студенческая работа в целом 

соответствует  требованиям, то руководитель может сразу допустить работу 

до защиты, при этом на работе должна стоять соответствующая пометка  «к 

защите» или «к защите с условием устранения замечаний». Работа, 

признанная руководителем неудовлетворительной, возвращается на 

доработку с учетом замечаний, содержащихся в рецензии. Доработка работы, 

составляет содержание третьего этапа работы, в ходе которого студент 

углубляет исследование отдельных вопросов, четче формирует свою 

позицию по спорным и дискуссионным проблемам, усиливает аргументацию 

выводов и предложений, выдвинутых в работе и т.д. 
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5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

К оформлению курсовой работы предъявляются высокие требования. 

Законченный курсовая работа должен быть выполнен на компьютере. Объем 

курсовой работы 25- 37 страниц текста, напечатанного через 1,5 интервала с 

использованием 14 размера шрифта Times New Roman. В этот объем не 

входят приложения. 

Формат бумаги для курсовой работы унифицирован. Бумага должна 

быть белого цвета и установленного формата листа А4. 

Пример титульного листа курсового работаа представлен в 

Приложении  10. 

Текст работы пишется на одной стороне листа и располагается таким 

образом, чтобы его ограничивали поля: с левой стороны текста шириной 3 см 

(для подшивки); с правой стороны — 1 см, от верхней кромки листа до 

первой строки текста —2,5 см, а внизу страницы, от последней строки текста 

до кромки листа —2 см. 

Главы курсовой работы последовательно нумеруют арабскими 

цифрами. После номера ставят точку. Каждую главу подразделяют на 

параграфы, номера которых должны состоять из двух арабских цифр, 

разделенных точкой: первая означает номер соответствующей главы, вторая 

параграфа. После нее также ставят точку. Например: 1.3. – это третий 

параграф первой главы и т.д. Номер главы или параграфа указывают перед 

их заголовком. 

Введение, каждую главу (кроме параграфов), выводы и предложения, 

список использованной литературы начинают с новой страницы. Их 

заголовки печатают без подчеркивания прописными (заглавными) буквами, а 

параграфов строчными, за исключением первой прописной. Переносы слов в 

них не допускаются. Точку в конце не ставят. Расстояние между названием 

главы и названием параграфа оставляют равным 2 интервалам, а между 

последней строкой названия параграфа и расположенным ниже текстом – 1 
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интервал. Названия глав и параграфов должны соответствовать их 

содержанию и быть краткими. 

Все страницы работы последовательно нумеруют арабскими цифрами, 

указывая их в правом верхнем углу листа. Нумерация должна быть сквозной 

от титульного листа, включая список литературы. При этом на титульном 

листе и содержании, которые являются первой и  второй страницами, их 

номера не проставляют, введение нумеруется с третьего листа. 

Основную часть, цифрового материала курсовой работы оформляют в 

таблицах, которые представляют собой систематизировано расположенные 

числа, характеризующие те или иные явления и процессы. Они должны в 

сжатом виде содержать необходимые сведения и легко читаться. Поэтому не 

рекомендуется перегружать их множеством показателей. 

Таблицы сопровождают текстом, который полностью или частично 

должен предшествовать им, содержать их анализ с соответствующими 

выводами и не повторять приведенные в них цифровые данные. Нумеруют 

таблицы в сквозной последовательности в пределах всей работы (Таблица 1, 

Таблица 2 и т.д.). Текст и  цифровые данные в таблицах оформляют 13 

шрифтом Times New Roman с 1 (единичным) интервалом, при этом данные 

требования сохраняются для всех таблиц размещаемых в курсовой работе. 

Таблицы размещают после первой ссылки на них в тексте или на 

следующей странице. При первой ссылке принято указывать в скобках 

сокращенное слово «таблица» и полный номер ее, а при повторной, кроме 

того, сокращенное слово «смотри»,   например:   соответственно  –  (табл.3.)  

и  (см. табл.3).  Располагают таблицы так, чтобы можно было читать их без 

поворота курсовой работы или, что менее желательно, с поворотом ее по 

часовой стрелке, но не иначе. Если таблица громоздкая, то пронумеровывают 

графы ниже их заголовков (подзаголовков) и повторяют эту нумерацию на 

следующей странице вместо заголовка и над ней помещаются слова 

«Продолжение табл.» (пишут с прописной буквы) с указанием номера. 

Не следует включать в таблицу графы «№ п/п и «Единицы измерения», 
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так как из-за них искусственно увеличивается ее объем и нарушается 

компактность цифрового материала. При необходимости порядковые номера 

ставят в начале строк боковика таблицы. Сокращенные обозначения единиц 

измерения указывают в конце этих строк или заголовков (подзаголовков) 

граф, отделяя от них запятой, при условии, что все данные соответствующей 

строки или графы имеют одну размерность. В том случае, когда все 

показатели одной размерности, единицу измерения в скобках помещают над 

ней в конце ее заголовка. Если же большинство граф и строк имеют 

одинаковую размерность, а отдельные из них – другую, то единицу 

измерения указывают как над таблицей, так и в соответствующих графах или 

строках. 

Дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных дробей. При 

этом числовые значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое 

количество десятичных знаков (0,00)  (также в том случае, когда после 

целого числа следуют доли, например, 100,00). Если цифровые или другие 

данные в таблице не указывают, то ставят прочерк. 

Наряду с таблицами важное место в курсовой работе занимают 

иллюстрации (схемы, фотографии, чертежи, графики и т.п.), которые 

именуются рисунками. Их количество должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста, но необходимо иметь в виду, что они не 

всегда обеспечивают лучшую наглядность, чем таблицы. 

Рисунки озаглавливают и нумеруют двумя арабскими цифрами в 

пределах каждой главы, например: рис.3.2. – это второй рисунок третьей 

главы (пишут с прописной буквы). Название указывают после номера, но в 

отличие от таблицы, не сверху, а под рисунком. Допускается сквозная 

нумерация в пределах всей курсовой работы (до приложений к ней). 

Размещают рисунки по тексту после ссыпки на них или на следующей 

странице. Первую ссылку обозначают следующим образом: (рис.3), вторую – 

(см. рис.3). Расположение рисунков должно позволять рассматривать их без 

поворота дипломной работы, а если это не возможно сделать, то с поворотом 
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по часовой стрелке. Надписи на рисунках выполняют чертежным шрифтом. 

Каждое приложение начинают с новой страницы, дают ему 

тематический (содержательный) заголовок, а выше его, в правом углу, 

указывают слово «приложение» (пишут с прописной буквы) и арабскими 

цифрами порядковый номер (Приложение 1, Приложение 2 и т.д.). Они могут 

подразделяться на параграфы и пункты, нумеруемые соответственно в 

пределах каждого приложения или параграфа. В случае, если приложение 

размещается на нескольких страницах, то на каждой из последующих после 

первой страницы в верхней части со смещением в право печатается 

«Продолжение приложения 1». Так, ссылки на приложения в тексте курсовой 

работы оформляются аналогично выше приведенным примерам. Перед 

приложениями в работе располагается лист, в центре которого 

пропечатывается «Приложения» и указывается нумерация данной страницы. 

Сокращение слов в тексте курсовой работы, заголовках глав, 

параграфов, таблиц и приложений, в подписях под рисунками, как правило, 

не допускается, за исключением общепринятых: тыс., млн., млрд. Условные 

буквенные и графические обозначения величин должны соответствовать 

установленным стандартам. Могут применяться узкоспециализированные 

сокращения, символы и термины. В таких случаях необходимо один раз 

детально расшифровать их в скобках после первого упоминания, например, 

АПК (агропромышленный комплекс). В последующем тексте эту 

расшифровку повторять не следует. 

 Каждое значение символов и числовых коэффициентов располагают с 

новой строки непосредственно под формулой в той последовательности, в 

которой они даны в ней. Первую строку начинают со слова «где», двоеточие 

после него не ставят. Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, 

нумеруют в пределах каждой главы двумя арабскими цифрами, разделенные 

точкой. Первая из них означает номер главы, вторая – формулы. Этот номер 

заключают в скобки и размещают на правом поле листа, на уровне нижней 

строки формулы, к которой он относится.  
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Единицы измерения необходимо указывать в соответствии со 

стандартом и другими общепринятыми правилами. Например, принято 

называть вес массой, привес животного – приростом живой массы, 

обозначать сокращенно массы: грамм – г, килограмм – кг, центнер – ц, тонна 

– т, времени: секунда – с, минута –мин, час – ч; длины: миллиметр –мм, 

сантиметр – см, метр- м, километр – км; площади: квадратный метр – м2, 

гектар – га; объема: кубический метр – мЗ; скорости: метр в секунду – м/с, 

километр в час – км/ч; затрат труда:  человеко-час – чел. – ч, человеко-день – 

чел. – день и т.п. После таких сокращений точку не ставят. Денежные 

единицы измерения обозначают с точкой коп. руб. 

При ссылке в тексте курсовой работы на приведенные в конце ее 

литературные источники указывают их порядковый номер, заключенный в 

скобки, например: (3),(7) и т.д. В том случае, когда ссылаются на приказ, 

инструкцию, нормативный или иной документ, не опубликованный в печати, 

дают в тексте следующие сведения о нем: обозначение и наименование этого 

документа; заключение в скобки номер и заголовок соответствующего 

раздела; кем и когда утвержден (одобрен, рекомендован) выдержки в 

литературных источников и неопубликованных документов могут 

цитироваться полностью или с пропусками отдельных слов, которые 

обозначают многоточием – в таких выдержек ставят кавычки. Допускается 

также излагать материал в собственной редакции, но с соблюдением его 

смыслового содержания при этом кавычки не ставят. 
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6. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

После окончания написания курсовой работы студент в установленные 

сроки представляет ее научному руководителю. Для этого необходимо 

зарегистрировать работу деканате ФДП и СПО.  

 Руководитель имеет право проверять представленную работу в 

течении 10 календарных дней. После проверки он пишет рецензию на 

представленную работу, в котором отмечает ее достоинства и недостатки. 

При этом критериями оценки работы являются: 

 - полнота разработки темы; 

 - степень изученности литературы по рассматриваемой проблеме; 

 - обоснованность выводов и предложений; 

 - соответствие оформления работы установленным требованиям. 

 В рецензии научный руководитель рекомендует (не рекомендует) работу к 

защите. 

 Курсовая работа должна быть написана в соответствии с предъявляемыми 

требованиями и защищена в установленные сроки. Защита курсовой работы 

имеет целью выявить глубину теоретических и практических знаний 

студента по избранной теме. Защита состоит из краткого изложения 

студентом основных положений темы работы, приемов и методов 

исследования и ответов на вопросы преподавателя по написанному 

материалу. При оценке  работы преподаватель учитывает качество написания 

и результаты ее защиты. 
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Приложение 1 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Аудит» 

 студентов  ______________группы 

ФИО студента Тема  Организация, 

район, область 

Подпись 

студента 

 Аудит организации учѐтной 
работы 

  

 Аудит учѐтной политики   

 Аудит взаимосвязи 
управленческого и 
финансового учѐта 

  

 Аудит затрат на  производство 
в финансовой бухгалтерии 

  

 Аудит денежных средств в 
кассе 

  

 Аудит денежных средств на 
счетах в банках 

  

 Аудит расчѐтов с 
поставщиками и 
подрядчиками 

  

 Аудит расчѐтов покупателями 
и заказчиками 

  

 Аудит расчѐтов по 
имущественному и личному 
страхованию 

  

 Аудит расчѐтов по налогам и 
сборам 

  

 Аудит расчѐтов по 
социальному страхованию и 
обеспечению 

  

 Аудит расчѐтов по 
обязательному медицинскому 
страхованию 

  

 Аудит расчѐтов с 
подотчѐтными лицами 

  

 Аудит расчѐтов с 
учредителями 

  

 Аудит расчѐтов по претензиям   

 Аудит расчѐтов с разными 
дебиторами и кредиторами 

  

 Аудит животных на 
выращивании и откорме 

  

 Аудит готовой продукции (по 
видам) 

  

 Аудит налога на добавленную 
стоимость по приобретенным 
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ценностям 
 Аудит затрат основного 

производства (по видам) 
  

 Аудит основных средств   

 Аудит амортизации основных 
средств 

  

 Аудит затрат 
вспомогательных производств 
(по видам) 

  

 Аудит внеоборотных активов   

 Аудит нематериальных 
активов 

  

 Аудит общепроизводственных 
расходов (по видам) 

  

 Аудит общехозяйственных 
расходов 

  

 Аудит затрат в 
обслуживающих 
производствах  

  

 Аудит продаж готовой 
продукции (по видам) 

  

 Аудит продаж имущества   

 Аудит расчѐтов по кредитам и 
займам 

  

 Аудит капитала   

 Аудит доходов и расходов   

 Аудит финансовых 
результатов 

  

 Аудит семян, кормов   

 Аудит производственных 
запасов 

  

 Аудит себестоимости готовой 
продукции (по видам) 
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Приложение 2 

Пример содержания  курсовой работы  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ  

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АУДИТА РАСЧЁТОВ ПО 

НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

1.1. Теоретические аспекты аудита расчѐтов по НДС  

1.2. Нормативно правовое регулирование расчѐтов по НДС  

2. АУДИТ РАСЧЁТОВ ПО НАЛОГУ НА ДОВАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ 

 

 2.1. Экономическая характеристика организации   

2.2. Планирование аудиторской проверки  

2.3. Проведение аудиторской проверки  

3. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

3.1. Письменная информация руководству СПК «Луч» по 

результатам аудита расчѐтов 

 

3.2. Аудиторское заключение  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Приложение 3 

 

Таблица - Финансовые результаты и рентабельность  производства 

Показатели 20_ г 20_ г 20_ г 
20_ г. 
 в % к  
20_ г. 

Выручка от продажи продукции (в текущих 
ценах), тыс. руб.     

Себестоимость проданной  продукции, тыс. 
руб.     

Прибыль (убыток ) от продажи, тыс. руб.     

Уровень рентабельности (убыточности), %      
Рентабельность (убыточность)  продаж, %     
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Приложение 4  

Таблица  - Оценка финансового состояния 

Показатели 01.01._ г 01.01._ г 01.01._ г 
Отечест-
венные 

нормативы 

Коэффициент текущей ликвидности     
Коэффициент срочной ликвидности     
Коэффициент абсолютной 
ликвидности     

Коэффициент автономии     
Коэффициент маневренности     
Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными источниками 
финансирования 
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 Приложение 5 

Результаты предварительного планирования 

1. Общие сведения о субъекте. 
  
 Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной 

ответственностью 

 Полное наименование: ООО «Луч» 

 Руководитель (генеральный директор, президент): Иванов И.И. 

 Главный бухгалтер: Сидорова А.В. 

 Местонахождение (адрес): 390535 Рязанская обл., Рязанский р-он, д. Ёлки 

 Наличие государственной регистрации: Юридическое лицо 

 Наличие обособленных подразделении:   есть 

 Зависимые и дочерние предприятия: есть 

 Счета в банках р/с 4045454755465754765764453465 в Рязанское ОСБ 8606, 

г. Рязань, БИК 0475674365, корр/с 3056776437837587 

  

2. Сведения о бизнесе экономического субъекта и соблюдения 

принципа действующего предприятия 

 

2.1      Вид деятельности:  Производство и переработка сельхоз. продукции 

 Наличие сложных нестандартных финансово-хозяйственных операций: 

нет 

 Соблюдение действующих законодательных актов при осуществлении 

финансово-хозяйственных операций:  соблюдается 

 Ротация кадров: низкая 

 Применяемые формы оплаты: основная, натуральная 

 Наличие просроченной кредиторской задолженности: есть 

 Наличие нерегулируемых разногласий (с государственными органами, 

другими экономическими субъектами): нет 
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 Продолжение приложение 5 
 Основные показатели бухгалтерской отчетности 

Показатель Сумма, тыс. руб 

Балансовая прибыль 77381 

Валовой объем реализации без НДС 95549 

Валюта баланса 336145 

Собственный капитал 263168 

Общие затраты предприятия 69710 

 

Аудитор               Петрова  В.В.Петрова  

Руководитель аудиторской группы  Иванов  О.В. Иванов 
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Приложение 6 

Вопросник аудитора для проверки состояния системы учета расчетов с 

бюджетом по налогу на добавленную стоимость 
№ 
п/п 

Вопросы тестирования Ответы        Примечания 
Да Нет 

1 2 3 4 5 

 Внутренний контроль    

1 Проверяется ли правильность определения 
налогооблагаемой базы? +   

2 Осуществляется ли контроль сумм, не 
подлежащих обложению НДС? +   

3 Проводится ли сверка расчетов с бюджетом по 
НДС?  +  

4 Проверяется ли правомерность применения 
налоговых ставок? +   

5 Соответствует ли порядок исчисления налога 
НК РФ?  +   

6 Проводится ли арифметическая проверка 
расчетов?  +  

7 Соблюдаются ли сроки налоговые декларации 
по НДС в налоговые органы? +   

8 
Компьютеризирован ли учет по расчетам по НДС? 

  
В организации 
автоматизированная 
система учета 

9 Выделяется ли специальный субсчет «НДС» к 
счету 68 «Расчеты с бюджетом»?  +  

10 Правильно ли составляются корреспонденции по 
начислению и уплате налога? +   

11 Не встречаются ли ошибки при переносе данных 
из первичных документов в регистры?  +  

12 Сверяются ли данные аналитического и 
синтетического учета систематически?  +  

13 Соответствуют ли данные синтетического учета 
данным бухгалтерской отчетности? +   

 
 

Внутрихозяйственный риск для ООО «Луч» составляет: 

ВХР = 5/113 * 100 % = 38,46%. 
 

 

Аудитор      Петрова  В.В.Петрова  
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Приложение 7 

План аудита расчетов по налогу на добавленную стоимость 

Проверяемая организация                                                           ООО «Луч» 

Период аудита                                                                              01.01.08-31.12.08 

Срок  проведения аудита                                                             02.03.09-09.03.09 

Количество чел.- часов                                                                                          40 

Руководитель аудиторской группы                                                 Иванов О.В. 

Планируемый аудиторский риск                                                                        5% 

Планируемый уровень существенности                                                          4100 

(по предприятию в целом) 

Планируемый уровень существенности                                                          3100 

(по расчетам по налогу на добавленную стоимость) 

Способ проверки                                                                                  выборочный 

Перечень аудиторских процедур Период 
проведения 

Исполнитель Примечание 

1. Проверка правильности 
определения налогооблагаемой 
базы 

02.03.2009 Петрова 
О.В. 

 

2. Проверка правильности 
применения ставок налогов 

03.03.2009 Петрова 
О.В. 

 

3. Проверка правильности 
расчетов сумм налогов 

03.03.2009 Петрова 
О.В. 

 

5. Проверка правильности 
полноты и своевременности 
перечисления (уплаты) налогов 

04.03.2009 Петрова 
О.В. 

 

8. Оформление результатов 
проверки 

07.03.2009 Петрова 
О.В. 

Аудиторское 
заключение 

 

 

Аудитор               Петрова  В.В.Петрова  

Руководитель аудиторской группы  Иванов  О.В. Иванов 
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Приложение 8 

 

Программа аудита расчетов по налогу на добавленную стоимость 

 

Проверяемая организация                                                           ООО «Луч» 
Период аудита                                                                              01.01.08-31.12.08 
Срок  проведения аудита                                                             02.03.09-09.03.09 
Количество чел.- часов                                                                                          40 
Руководитель аудиторской группы                                                 Иванов О.В. 
Планируемый аудиторский риск                                                                        5% 
Планируемый уровень существенности                                                          4100 
(по предприятию в целом) 
Планируемый уровень существенности                                                          3100 
(по расчетам по налогу на добавленную стоимость) 
Способ проверки                                                                                  выборочный 
 

Перечень аудиторских 
процедур 

Источники информации Методы проверки 

1. Проверка соблюдения 
положения учетной 
политики 

Приказ об учетной 
политики 

Просмотр, сверка 

2. Проверка ведения 
журнала выставленных 
счетов-фактур и книги 
продаж, своевременности 
выставления и 
правильности оформления 
счетов-фактур 

Журнал учета 
выставленных счетов 
фактур, счета-фактуры, 
книги продаж 

Нормативная 
проверка, просмотр, 
сверка 

3. Проверка момента 
определения налоговой 
базы 

Приказ об учетной 
политике 

Просмотр, сверка 

4. Проверка правильности 
начисления НДС 

Счета-фактуры, книги 
продаж, форма № 2 

Нормативная 
проверка, 
арифметический 
пересчет 

5. Проверка правильности 
формирования книги 
покупок и книги продаж 

Книга покупок, книга 
продаж 

Просмотр, сверка 
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6. Проверка правильности 
применения вычетов 

Регистры 
синтетического учета 
сч. 60, 08 

Прослеживание, 
арифметический 
пересчет 

 

Аудитор               Петрова  В.В.Петрова  

Руководитель аудиторской группы  Иванов  О.В. Иванов 
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Приложение 9 

Пример оформления списка литературы 
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Приложение 10 
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учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А.Костычева» 
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Общие положения 

 

Методические указания разработаны в помощь студентам для выполнения мим заданий 

на учебной практике по МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации  

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по виду профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 
иметь практический опыт: 

-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; 

уметь: 

-принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получения 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;  

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

- 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; 

- 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; 
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-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций; 

-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-проводить учет материально-производственных запасов; 

-проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

-проводить учет текущих операций и расчетов; 

-проводить учет труда и заработной платы; 

-проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

-проводить учет кредитов и займов; 
знать: 

-основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской документации;  

- 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 проведения таксировки и контировки 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 

организаций; 

-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации;  

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

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

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

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

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

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

счетам; 

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

-правила заполнения и передачи отчета кассира в бухгалтерию; 

-понятие и классификацию основных средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 

-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;  

-понятие и классификацию нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-учет материально-производственных запасов; 

-понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
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-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

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

-особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных расходов; 

-учет и оценку незавершенного производства; 

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

-технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

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

-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

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

                                              Тематический план практики 

 Тема занятия трудоѐмкость формируемы 

компетенции 

Тема 1. Организация бухгалтерского учѐта 

 

12 ПК 1.1, ОК 1-6, 9 

Тема 2. План счетов бухгалтерского учѐта 

 

6 ПК 1.2, ОК 1-6, 9 

Тема 3. Учѐт денежных средств 

 

6 ПК 1.3, ОК 1-9 

Тема 4. Учѐт имущества организации 

 

12 ПК 1.4, ОК 1-9 

Итого: 36  
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Занятие 1.  

Тема. Организации бухгалтерского учета 

 

Цель: закрепить  знания об организации бухгалтерского учета, умения по обработке 

бухгалтерских документов 

Ход работы 

Задание № 1  

Изучить бланк формы № ОС-1  и написать какие из реквизитов не заполнены.    

 

Задание № 2 

Изучите документ  (ведомость премий) и в соответствии требованиями ФЗ № 402 – ФЗ от 

06.12.2011 г. (ред. от 04.11.2014 № 344-ФЗ) укажите перечень обязательных реквизитов 

незаполненных в представленном документе. Проведите арифметическую проверку данных 

мемориального ордера. 

 

Задание № 3 

Распределить бухгалтерские документы в Таблице 1 по следующим признакам:  первичные 

документы, регистры (аналитические и синтетические), сводные регистры,  финансовая 

(бухгалтерская) отчетность: 

Кассовая книга, авансовый отчет,  журнал  регистрации приходных и расходных кассовых 

ордеров,  «Расчетно-платежная ведомость» № Т-49,  «Платежная ведомость»  № Т-51, 

командировочное удостоверение, баланс, расходный кассовый ордер, отчет о финансовых 

результатах,  журнал-ордер № 10 «Учет затрат на производство», приходный кассовый ордер, 

отчет об изменениях капитала, журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, 

отчет о движении денежных средств, главная книга, платежное поручение, «Расчетная 

ведомость» № Т-53,  ведомость аналитического учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, платежное требование, счет-фактура, ведомость аналитического учета 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами, журнал-ордер № 2 «Расчетные счета», 

выписка с расчетного счета, «Журнал регистрации платежных ведомостей» № Т-53а. 

Таблица 1-  Классификация бухгалтерских документов 

 

Задание № 4 

Провести группировку первичных документов по кассовым  операциям и движению 

денежных средств на расчетных счетах по данным задания 3, указать регистры учета 

указанных операций.  

Группировку провести в Таблице 2. 

Таблица 2-  Группировка документов по кассовым  и банковским операциям 

Операции Первичные документы Регистры 

Кассовые операции (счет 50)   

Расчетный счет ( счет 51)    

 

Задание № 5 

Используя данные таблицы 3 оформить график документооборота  по учету материалов по 

предложенному шаблону (Приложение 2) 

Таблица 3 - Унифицированные формы первичной учетной документации по учету материалов 

 

Код по 

ОКУД 

Название формы Номер 

формы 

Нормативный акт 

Первичные документы Регистры 

Сводные регистры Формы 

бухгалтерской 

отчетности 

1 

2 

…. 

1 

2 

…. 

1 

2 

… 

1 

2 

…. 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\UMK%20SPO\���%20���������\���%20���\�����%20����\38.02.01\��%2001\������������%20��������%20���%20�������%20��%20��.docx%23sub_22000
file:///C:\Documents%20and%20Settings\UMK%20SPO\���%20���������\���%20���\�����%20����\38.02.01\��%2001\������������%20��������%20���%20�������%20��%20��.docx%23sub_23000
garantf1://12021353.1001/
file:///C:\Documents%20and%20Settings\UMK%20SPO\���%20���������\���%20���\�����%20����\38.02.01\��%2001\������������%20��������%20���%20�������%20��%20��.docx%23sub_24000
file:///C:\Documents%20and%20Settings\UMK%20SPO\���%20���������\���%20���\�����%20����\38.02.01\��%2001\������������%20��������%20���%20�������%20��%20��.docx%23sub_25000
garantf1://79139.0/


8 

 

0315001 Доверенность  М-2 Постановление Госкомстата РФ 

от 30 октября 1997 г. № 71а 

0315002 Доверенность  М-2а Постановление Госкомстата РФ 

от 30 октября 1997 г. № 71а 

0315003 Приходный ордер М-4 Постановление Госкомстата РФ 

от 30 октября 1997 г. № 71а 

0315004 Акт о приемке материалов  М-7 Постановление Госкомстата РФ 

от 30 октября 1997 г. № 71а 

0315005 Лимитно-заборная карта М-8 Постановление Госкомстата РФ 

от 30 октября 1997 г. № 71а 

0315006 Требование-накладная М-11 Постановление Госкомстата РФ 

от 30 октября 1997 г. № 71а 

0315007 Накладная на отпуск материалов на 

сторону 

М-15 Постановление Госкомстата РФ 

от 30 октября 1997 г. № 71а 

0315008 Карточка учета материалов  М-17 Постановление Госкомстата РФ 

от 30 октября 1997 г. № 71а 

0315009 Акт об оприходовании 

материальных ценностей, 

полученных при разборке и 

демонтаже зданий и сооружений  

М-35 Постановление Госкомстата РФ 

от 30 октября 1997 г. № 71а 

 

Задание № 6 

Какими способом  будет исправлена каждая из ошибок? Исправьте ошибку. 

а) при отпуске материалов в производство была допущена ошибка в сумме операции: вместо 

10 000 руб., указана сумма в 1 000 руб.  

б) при отпуске материалов в основное производство была допущена ошибка в 

корреспонденции счетов: вместо счета 20 «Основное производство» был указан 

счет 23 «Вспомогательные производства». Сумма операции составляет 10 000 руб.  

в) объект основных средств введен в эксплуатацию, что необходимо было отразить 

бухгалтерской записью по дебету счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы». Бухгалтером была сделана запись по дебету счета 11 

«Животные на выращивании и откорме» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». Сумма операции указана, верно, и составляет 100 000 руб. 
 

 

Порядок выполнения работы 

1. Внимательно рассмотрите предлагаемый бланк ф. ОС-1, оцените важность 

незаполненных реквизитов с точки требования закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 

06.12.2011 

2. Внимательно изучите предлагаемый бланк, оцените важность незаполненных 

реквизитов с точки требования закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011  

3. Перечертите макет таблицы 1 в тетрадь, классифицируйте предлагаемые документы в 

соответствии с предлагаемыми группами, основываясь на учебных материалах и положений 

закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011  

4. Перенесите в тетрадь макет таблицы 2,  произведите распределение по документации, 

отражающей операции по счету 50 «Касса»  и 51 «Расчетный счет, основываясь на учебном 

материале, закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011  и Постановлении  

Государственного Комитета статистики  РФ от 18 августа 1998 г. N 88  «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации кассовых операций, по учету 

результатов инвентаризации» 

5. Внимательно изучите состав таблицы (Приложение 2), заполните ее, учитывая 

требования Постановление Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. № 71а« Об утверждении 

унифицированных форм первичной документации по учету труда и его оплаты, основных 

средств и нематериальных активов, материалов и малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов, работ в капитальном строительстве»  
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garantf1://12005441.1024/
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garantf1://12005441.1025/
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garantf1://12005441.1026/
garantf1://12005441.0/
garantf1://12005441.1027/
garantf1://12005441.0/
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6. Внимательно прочтите задание 6, укажите по каждому варианту необходимый способ 

исправления, основываясь на учебном материале 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие реквизиты  бухгалтерского документа считаются обязательными? 

2.  В каком случае применяется красное сторно? 

3. С какой целью составляется график документооборота? 

 

Занятие 2 

Тема. План счетов бухгалтерского учета 

Цель: Закрепить знания и умения  относительно плана счетов бухгалтерского учета 

Ход работы: 

Задание  № 1 

В соответствии с  типовым планом счетов  дать название счетам и  открыть соответствующие 

субсчета к ним  (01,02, 04, 05, 07, 08, 10, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66, 70, 71, 

75, 76, 80, 84, 90, 97, 98, 99, 001, 004, 006).  Оформить таблицу 1.  

 

Таблица 1 -  Наименование счетов 

 

№ 

счета 
Наименование счета Субсчет 

….   

   

   

 

 

Задание  № 2 

  Рассмотреть классификацию счетов. Используя данные задания 1, распределить счета в 

соответствии с классификацией, представленной в Таблице 2. 

Таблица 2 -  Классификация счетов бухгалтерского учета 

 

Активные Пассивные Активно-пассивные Забалансовые 

    

    

 

Задание № 3 

  Используя бланк бухгалтерского Баланса, по форме, утвержденной  Приказом Минфина 

России от 06.06.2011 №  67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,  указать, 

какие счета группируются по каждой строке баланса.  

 

Порядок выполнения 

1. Перенесите в тетрадь макет таблицы 1. Раскройте информацию по предлагаемым 

счетам, основываясь на Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. 

(ред. от 08.11.2010 № 38 н),  

2. Начертите таблицу 2 в тетрадь и классифицируйте перечисленный счета, используя 

учебный материал и План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. 

(ред. от 08.11.2010 № 38 н),  

3. Ознакомьтесь с бланком  бухгалтерского Баланса, по форме, утвержденной  Приказом 

Минфина России от 06.06.2011 №  67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,  

укажите  формирующие счета строку, исходя из учебного материала и Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Утвержден 

приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. (ред. от 08.11.2010 № 38 н),  

garantf1://12077762.0/
garantf1://12077762.0/
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Контрольные вопросы: 

1. Какие счета называются активными? 

2. Какого порядка приведены счета в Плане счетов? 

3. Какие счета формируют строку «Уставны капитал» в Балансе? 

 

Занятие 3 

Тема. Учет денежных средств 

 

Цель:   Закрепление знаний и умений учета денежных средств 

Ход работы: 

Задание №  1. 

Оформите приходный кассовый ордер (форма КО-1) № 128 по следующей операции: ООО 

«Старт» 13 сентября 2014 года приняло от ООО «Клен» 13 455 руб. (в том числе НДС – 527 

руб.) за поставленные строительные материалы по счету 138 от 12.09.2014 г. 

 

Задание №  2 

Заполните расходный кассовый ордер (форма КО – 2) № 146 по следующей операции: ООО 

«Старт» выдало под отчет 10 000 руб. Платонову А.С. на командировочные расходы на 

основании приказа № 30 от 13 сентября 2014 года  

 

Задание №  3.  

Оформите листок кассовой книги (форма КО-4) по условиям заданий 1 и 2. Остаток на начало 

дня в кассе составляет 300 р. Определите остаток денежных средств в кассе на конец дня. 

Задание № 4 

Составить корреспонденцию счетов по приведенным в таблице операциям. 

Таблица - Журнал регистрации хозяйственных операций за май 2014г. 

№ Содержание операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1 Поступили из кассы на расчетный счет 

организации денежные средства 

24567   

2 Перечислена в бюджет задолженность по 

НДС 

16578   

3 Перечислена заработная плата на лицевые 

счета работников в банке 

176580   

4 Поступили на расчетный счет денежные 

средства от покупателей за проданную 

продукцию, выполненные работы, 

оказанные услуги 

327880   

5 Зачислен на расчетный счет 

краткосрочный кредит банка 

670000   

6 С расчетного счета в кассу получены 

денежные средства на хозяйственные 

нужды 

34900   

7 Погашена задолженность перед 

поставщиком за поступившие материалы 

124560   

 

Задание № 5 
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Оформите записи в бухгалтерском учете по следующим операциям ООО «Старт», 

отражаемым на счете 52: 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 

Дт Кт 

Отражено внесение наличных денежных средств из кассы 

для зачисления их на валютный счет в банке 

  

Отражено поступление на валютный счет денежных средств 

за проданные товары 

  

Отражено зачисление на валютный счет денежных средств в 

иностранной валюте, числящихся в пути 

  

Отражено поступление на валютный счет денежных средств 

по договору займа 

  

Отражено поступление денежных средств в валюте от 

поставщиков в счет погашения числящейся за ними 

задолженности по пересчетам (по ценам, арифметическим 

подсчетам в счетах-фактурах) 

  

Отражены суммы положительной курсовой Разницы   

Отражено поручение банку об обязательной продаже 

валюты 

  

Отражено перечисление поставщику валютных денежных 

средств за поставленную продукцию 

  

Отражены суммы отрицательной курсовой Разницы   

 

Задание № 6.  

На 01 января 2014 г. ООО «Старт» имело на счете 50 дебетовое сальдо в размере 310 000 руб., 

на счете 51 — 50 000 руб., на счете 52  — 30 000 руб. За 2014 г. в «Кассу» зачислено 650 000 

руб., на «Расчетный счет» — 50 000 руб., на «Валютный счет» зачислено денежных средств — 

160 000 руб. Из кассы за 2014 г. израсходовано 470 000 руб., со расчетного счета использовано 

для расчетов с поставщиками и заказчиками — 100 000 руб. Заполните оборотно-сальдовую 

ведомость по счетам 50, 51, 52. 

Счет 50 «Касса» 

Сальдо на 01.01.2014 г. Обороты за 2014 г. Сальдо на 01.01.2015 г. 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

      

 

Счет 51 «Расчетный счет» 

Сальдо на 01.01.2014 г. Обороты за 2014 г. Сальдо на 01.01.2015 г. 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

      

 

Счет 52 «Валютный счет» 

Сальдо на 01.01.2014 г. Обороты за 2014 г. Сальдо на 01.01.2015 г. 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

      

 

Порядок выполнения: 

1. Внимательно прочтите задания 1,2,3, заполните соответствующие бланки на основе 

исходных данных, исходя из требований Постановления  Государственного Комитета 

статистики  РФ от 18 августа 1998 г. N 88  «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации кассовых операций, по учету результатов инвентаризации»  

2.  Заполните таблицы в заданиях 4,5, основываясь на учебном материале и Плане счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Утвержден 

приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г.  
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3. Перенесите в тетрадь формы оборотно-сальдовых ведомостей, заполните их, 

основываясь на учебном материале  

Контрольные вопросы: 

1. Какие операции отражают в РКО и ПКО? 

2. Каким образом необходимо заполнять кассовую книгу? 

3. Охарактеризуйте счет 52 «Валютный счет»? 

 

Занятие 4 

Тема. Учет имущества организации 

Цель:  Закрепление знаний и умений формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации 

Ход работы  

Задание  № 1 

 

Акцептован счѐт поставщика за станок, покупная стоимость которого 480 тыс. руб. Начислен 

НДС -? Расходы по доставке составили 75 тыс. руб. Начислен НДС - ? Начислена заработная 

плата – 1500 руб., страховые взносы (30%). Определить первоначальную стоимость станка. 

Задание № 2 

 

Организация в июне 2014 г продала объект основного средства. Продажная цена - 295 000 

руб., в т.ч. НДС - 45 000 руб. Первоначальная стоимость объекта - 600 000 руб. Сумма 

начисленной амортизации по данным бухучета - 318 750 руб. Сумма амортизации для целей 

налогообложения  - 412 500 руб. Определить результат от реализации и заполните бланк 

формы № ОС- 1. Недостающие данные заполните самостоятельно. 

 

Задание  № 3  

Организация продаѐт программы  ЭВМ. Предъявлен счѐт покупателю на сумму 120 тыс. руб. 

+ НДС. Остаточная  стоимость программ – 80 тыс. руб. Расходы на продажу – 5 тыс. руб. 

Определить результат от реализации. 
 

Задание № 4 

Реализована готовая продукция на сумму 38600 руб. Договорная цена – 85300 руб. в т.ч. НДС. 

Расходы на продажу – 5300 руб. Определить результат от реализации. 

 

Задание № 5 

Незавершѐнное производство на начало месяца составило 800 тыс. руб. Начислена з/п 

рабочим, занятым на строительстве объекта, - 150 тыс. руб., отчисления от заработной платы 

составляют (30 %). Списаны материалы на сумму 120 тыс. руб. В себестоимость работ 

включены затраты  на сумму – 40 тыс. руб. Накладные расходы составили 60 тыс. руб. 

Реализовано строительных работ на сумму 700 тыс. руб. 

 

Задание № 6 

1. Заполнить авансовый отчет на основании нижеприведенных исходных данных. 

2. Определить сумму к возмещению и составить бухгалтерские записи. 

Главный механик Королев П. И. направлен в служебную командировку из г. Рязани в г. 

Самару с 01 по 08 сентября 2014г. Работнику был выдан аванс в сумме 4 500 руб. Приезд в г. 

Самару 02.09.2014г., выбытие из г. Самары 07.09.2014г., возвращение в г. Рязань 08.09.2014 г. 

Данные о командировочных расходах приведены в таблице. Недостающие данные заполнить 

самостоятельно. 

 

Таблица Командировочные расходы 

Наименование документа, подтверждающего расходы Стоимость 

(руб.) 
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1. Железнодорожный билет от г. Рязани до г. Самары. 

2. Железнодорожный билет от г. Самары до г. Рязани. 

3. Счет гостиницы «Колос» г. Самары за 5 суток (стоимость за сутки 300 

руб.) оплата брони. 

4. Квитанции о пользовании постельным бельем. 

1200 

1220 

1500 

 

200 

Примечание: выбытие из Рязани. 01.09.2014г. 

Порядок работы: 

1. Внимательно прочтите задание 1, определите стоимость станка, исходя из учебного 

материала и ПБУ 6/01 «Учет основных средств» от 30.03.2011 №26н (ред.  от 24.12.10) 

2. Решите задачу 2, используя учебный материал, ПБУ 6/01 «Учет основных средств» от 

30.03.2011 №26н (ред.  от 24.12.10) и заполните бланк ф. ОС-1, ориентируясь на требования 

Постановления  Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. № 71а « Об утверждении 

унифицированных форм первичной документации по учету труда и его оплаты, основных 

средств и нематериальных активов, материалов и малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов, работ в капитальном строительстве» (ред. от 21.01.2003 N 7) ) 

3. Внимательно прочтите задания  3-5, решите их, используя учебный материал, ПБУ 6/01 

«Учет основных средств» от 30.03.2011 №26н (ред.  от 24.12.10) и ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов» от 09.06.201  № 44н (ред. от 25.10.2010) 

4. Внимательно изучите содержания задания 6, заполните ф. АО-1, используя учебный 

материал и  Постановление Государственного комитета РФ по статистике от 01.08.2001 № 55 

« Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации № АО-1 

«Авансовый отчет»» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом отражается приобретение основного средства на счетах бухгалтерского 

учета? 

2. Каким образом определяется фактическая себестоимость готовой продукции? 

3. С какой целью заполняют ф. АО-1? 

 

 

  

garantf1://12005441.0/
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3.  Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

4.  Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: http://www.nalog.ru/ 

5.   ЭБ РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

6.ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru 
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                                                           Общие положения 

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по виду профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида практики должен: 

иметь практический опыт:  

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества 

уметь: 

 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; 

знать: 

 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; 

Тематический план практики 

№ 

п/п 

Тема занятия  кол-во часов ПК, ОК 

1 Учѐт заемного капитала 18 ПК 1.2, ОК 1-5, 8,9 

2 Учет финансовых результатов и прибыли (убытка) 6 ПК 1.2, ОК 1-5, 8,9 

3 Учѐт собственного капитала 6 ПК 1.2, ОК 1-5, 8,9 

 Зачѐт дифференцированный  6  

 Всего: 36  

 

Тема 1 Учѐт заемного капитала 

Цель: закрепление теоретических знаний, приобретение практичексих умений и навыков по 

учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, с персоналом по оплдате труда и расчетоам 

по кредитам и займам 

Ход занятия  

 

1.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками  

Задание 1. Характеритиска безналичныз расчетов 

Охарактеризуйте форму безналичных расчетов в таблице 

 

Задание 2. Движение информации пр счетам  
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Схематично изобразите следующие счета бухгалтерского учета 60,66,67,68,69,70,73,76 

 

Задание 3. Заполните на основании исходных данных товарную накладную ф.ТОРГ-12 

ООО «Супер» располагается по адресу г.Москва, ул.Станкозаводская, д.1, тел. 44-85-94, 

банковские реквизиты ООО «Русславбанк», кор.счет 124567891011, БИК банка 05060708, р.с. 

1316171819202122 продет ООО»Нехочуха» орг.технику 

Продажа осущевляется на основании договора №1312/09. На продажу оргтехники была 

составлена  накладная за № 138 от 09.09.14. В качестве грузоотправителя выступает  

плательщик. Перечень продаваемой орг.техники - Принтер hp laser jet 1320   в кол-ве 1 

шт, массой 11 кг 200 г, масса в упаковке 14 кг500 г, цена за единицу 12745,76 р., ставка НДС 

18 %. Товарная накладная имеет 1 приложение на 2-х листах и содержит 1 порядковый номер 

записи. Всего место занимается одно., со склада было отпущено на стоимости покупки по 

разрешению  гл.кладовщика Крысина А.А., что было удостоверено подписью гл.бух. 

Всезнайки В.В.. Отпуск товара производится в тот же день, что и составлена накладна, 

производится кладовщиков Подмышкиным Г.Т.ООО «Нехочуха» располагается п адресу 

г.Рязань, ул.Костычева, д.1.. тел. 35-33-04, банковские реквизиты р.счет 170522102009 БИк 

банка 111111, кор.счет 1000225 ООО «Сбербанк». 

 

Задание 4. На осоновании исходных данных заполнить товарно-трансопртную накладную ф. 

1-Т.  

ООО «Виктория», находящееся по адресу г. Псков, ул.Псковская, д.1., кВ 1. , тел (7495) 

1112233, продает ООО «Все мы красавцы» , находящееся по адресу г.Москва, ул. Рязанская, 

д.99 оф. 999, тел (7495)445566 телефоны марки Motorolla V3 4 шт в коробке занимает одно 

место  массой 0,0012 тон и телефоны Samsung S4 в кол-ве 8 шт, массой 0,0013 т, занимает 

одно место. Цена за телефон марки Motorolla V3 500 руб., за Samsung S4- 4500 руб. Код по 

телефонам Motorolla 5, а по телефонам   Samsung S4 10, по складской картотеке Motorolla- 78, 

Samsung S4- 17. ТТН составили  от 18.11.14. В ней отражены банковский реквизиты р.с. № 

4080280700000436 в ЗАО «Банк Кирова», кор.счет 301018900000, БИК 046015920. Отпуск 

товара  разрешил Козюльский К.К., гл.бухгалтер Агрипкина А.А., отпуск произвел 

Слюнявчиков О.О. Перевозкой груза занимается  водитель Масленкин А.А. по доверенности 

выданной ООО «Виктория»  №14 от 18.11.14. В путем листе № 123 отображена перевозка на 

камазе 53-155 н с гос.знаком 4167УК 77 RUS. Регистр.номер 53 серия 5263 номер 539-4, серия 

5263. Масса брутто составляет 0,00025 т, масса нетто- 0,0023 т.  

 

Порядок выполнения: 

1.Внимательно прочтите задание 1, расцертте таблице с графами «Форма расчетов», 

«Характеритсика» и заполните построчно в соотвестии с характеризуемой формой расчетов 

2. Прочите задание 2, начертите схемы счетов  в «Т-образной» форме , проставьте у каждого 

счета сальдо начальное и конечное, опишите оперции по дебету и кредиту счета , основываясь 

на Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. и Инструкции по применению 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Утверждена приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г.  

3. Прочтите задание 3, подготовьте чистый бланк формы ТОРГ-12 и распечатайте его, 

заполните данный блан по исходным данным на основании Постановлении 

Государственного комитета РФ по статистике от 25 декабря 1998 г. N 132 Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

торговых операций, Положении о правилах осуществления перевода денежных средств" 

(утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 

N 24667) 

5. Прочтите задание 4, подготовьте чистый бланк формы 1-Т и распечатайте его, 

заполните данный блан по исходным данным на основании Постановлении 

Государственного комитета РФ по статистике от 25 декабря 1998 г. N 132 Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

торговых операций, Положении о правилах осуществления перевода денежных средств" 
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(утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П)(Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 

N 24667) 

Контрольные вопросы:  

1. На каком счете накапливается информация по учету финансовых результатов от прочей 

деятельности? 

2. Какие виды доходов и расходов, отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы»? 

3. Каким образом закрывается счет 91 «Прочие доходы и расходы»? 

 

1.2. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Задание  5. Заполните на основании исходных данных справку по ф.2-НДФЛ и составьте 

бухгалтерские записи в виде таблицы 

В ИП Иванов И.И. работает Петров П.П. 12.12.80 года рождения являющегося гражданином 

РФ, паспортные данные 6004258269, место жительства г.Москва, ул.Ленина, д.1, кВ.1., 

почтовый индекс 111395, детей нет. Справка № 12 от 17.01.14 была выдана сотруднику за 

2013 год и отражает доходы в виде только заработной платы в размере 6000 руб. ежемесячно 

и премии в размере 2000 руб. в восьмом месяце. Сведения об организации ИНН 

771306561777, ОКАТО 45286565000, те. 9281234567, ИНФС 7701 

  

Задание 6. Заполнить график отпусков ф.№ Т1 на основании исходных данных 

 В ИП Яшин Я.Я. работает бухгалтер  Юхин Ю.Ю., табельный номер 111,  и продавец 

Сидоров С.С., табельный номер 112. Согласно имеющимся сведениям Юхин.Ю.Ю. имеет 

отпуск 28 дн., а Сидоров С.С.-14 дн. Первоначально работник Сидоров С.С.  запланировали  

отпуск с 02.07.14, а бухгалтер – 01.09.14. Данный график  согласован с представителями 

профсоюза 13.02.13 за учетной записью 7. Руководитель кадровой службы – Куликова 

Екатерина Витальевна.  График отпусков имеет порядковый номер 15 и был составлен 

12.01.14. 

 

Задание 7. 

На основании исходных данных заполните платежную ведомость ф.Т-53. 

ООО «Звезда» в кассу для выдачи з.п. работникам  отдела продаж поступили денежные 

средства  в размере 40 тыс.руб.  Выплата происходила 3-6.03.14 за февраль месяц.  

Руководитель организации Ежиков Ж.Ж., главный бухгалтер Лисичкин Л.Л. подписали  

ведомость 03.03.14. Ведомость № 4  от 03.02.14 содержала информацию  

Говорильня Г.Г. , табельный номер 666, получил з.п. 15 тыс.руб. Вся заработная плата выла 

выдана  и депонированных сумм нет. Выдачу производил кассир Монетов М.М., проверку 

производил бухгалтер Длинонос Д.Д. 

 

Задание 8.  

Заполните на основании исходных данных Личную карточку  работник ф.Т-2 

В ООО «Энерест» работает Борисова М.В., трудовые отношения с которой у оранизации 

закреплены трудовым договором № 65 от 13.03.05, Борисовой М.В. был присвоен т.н. – 154 и 

ИНН 45678912356, страх.свидетельство – 0257-598-265-48. В организации работает на 

постоянной основе. Борисова М.В. родилась 10.05.71, г.Москва, гражданка РФ, знает 

иностранный язык на уровне «читаю и перевожу со словарем», имеет проф.образование, 

полученное на базе МИЭМП, диплом серия Н № 602610  2005 г. , специальность – экономика 

труда., квалификация – экономист.  Сотрудница состоит в незарегистрированном браке. 

Паспортные данные 04308457856 от 10.04.03. Сущенского района  г.Москва. Прописка по 

паспорту совпадает с фактической.  Почтовый индекс 110456 г.Москва ул.Введенская д.45, 

кВ.75, зарегистрирована  25.10.02, тел. 5964859.  При приеме на работе на работу был издан 

приказ  № 8-К от 15.03.05 на должность  экономиста в экономическом отделе  с окладом 20 

тыс.руб.   надбавкой 500 руб. Сотрудница имеет водительские права  категории В. 20.11.08. на 

основании приказа  № 191 К Борисова М.В.  была уволена  по причине появления на работе в  

состоянии алкогольного опьянения (под пукнт б, пункта 6, с.81 ТК РФ). За время работы 

сотрудница ходила в отпуск  ежегодно, о чем свидетельствует приказ  15.03.06 № 48-о 
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продолжительностью 28 дн., начиная 01.04.06  и приказ № 75-о от 17.03.07 

продолжительностью 11 дней начиная с 20.03.07. 

 

Задание 9. 

На основании исходных данных заполните счет-фактуру. 

ООО «Альфа», Рязанская обл., г.Сосновка, ул.Хвойная, д.5 индекс 353324, тел.080123456, 

продает ООО «Омега», г.Первомай ул. Светочная, д.1, индекс 567689, тел. 090123456, 

орг.технику 

-принтер Canon 890/12 (черный) 3 шт. , 5700 руб. за шт. 

-монитор Samsung 45/23/56 (серебристый) 4 шт., 10300 руб. за шт. 

Согласно счет-фактуре  №123 от 12.12.ХХ. Ставка НДС составляет 18 %.  Реализуемая 

техника импортного производства, о чем свидетельствует таможенная декларация по 

принтеру 0890/12250/83654 Китай, по монитору  6366/8263/3534 Малайзия. В качестве 

грузоотправителя  выступает ООО «Альфа», а получатель ООО «Омега».Руководитель ООО 

«Альфа» является  Самодур В.В., гл.бухгалтер  Хужесамодура О.О. ИНН/КПП 08715/1416, 

ИНН/КПП ООО «Омега» 09801/2210. Операция совершалась в валюте РФ. счет-фактура  

составлялась 1 раз. 

 

Задание 10. 

Определите сумму з.п. за месяц при применении простой повременной формы оплаты труда 

при условии ежемесячного оклада  12 тыс.руб., кол-во отработанных дней 15, пр условии 

общего количества – 20 дн. 

 

Задание 11. 

 Рассчитать месячную з.п. при прямой сдельной оплаты труда при условии  изготовлении за 

месяц 200 единиц по расценки 50 усл.ед. 

 

Задание 12 

Рассчитать месячную з.п. при примени сдельной прогрессивной  оплаты труда. При условии  

выполнения 200 ед.  и 40 ед. сверх установленного , расценки 50 руб за единицу, за 

дополнительную выработку  10 % от установленной расценки. 

 

Задание 13. 

Рассчитать з.п. при применении сдельно-прогрессивной формы оплаты труда. При 

изготовлении  130 ед. продукции  по 25 ед., при отсутствии брака премия 10 % от з.п., Брака за 

месяц не было. 

 

Задание 14. 

Рассчитать сумму НДФЛ  за апрель. Совокупный доход составил  с января по март 12375, за 

апрель 3064, 28 руб.Работник имеет 1 ребенка в возрасте 10 лет 

 

Задание 15. 

Рассчитать доплаты за сверхурочные при условии тарифной ставки  в 5 тыс.руб., в течении 

месяца работник привлекался к свехурочным работам 4 раза по 3 ч. В день. Фактически 

отработанное время составляет 172 ч., норматив-160 ч. 

 

Задание 16.  

На основании задания 9 составить бухгалтерские записи 

 

Задание 17 

Рассчитать Сумму НДФЛ  и з.п., подлежащую выплате за вторую половину месяца, при 

условии за январь работ. 21 числа выплачивался аванс 200 руб. за месяц было начислено 

15850 руб., у работника 2 несовершеннолетних детей. 

 

Задание 18. 
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Рассчитать месячную з.п. работника вспомогательного производства при применении  

косвенно-сдельной  формы оплаты труда, при этом сумма з.п.  составляет 12 % от з.п. 

бригадира 15 тыс.руб. 

 

Задание 19. Отразите бухгалтерские записи  

В ООО «Луч» занимается производства и строительством зданием склада своими силами. В 

январе начислена з.п. в сумме 28 тыс.руб.: работникам 

-основного производства  18 тыс.руб. 

-управленческого персонала 6 тыс.руб. 

-отдела сбыта 1800 руб. 

-занятым строительством склада – 2200 руб. 

 

Задание 20. 

Рассчитать сумму  удержаний НДФЛ, удержаний  и отразите все  операции  в учете  

бухгалтером ООО «Луч» согласно содержанию исполнительного листа  удержания составляет  

20 % на алименты по з.п. Иванова И.И., при этом возникают дополнительные затраты в 

размере 2 % от размера удержаний для пересылки алиментов по почте . Месячный оклад 

составляет 7 тыс.руб., помимо этого ему полагается надбавка  в размере 1600 руб. 

 

Задание 21. 

Произвести расчеты  и оформите бух.записи. ООО «Луч» ведет строительство помещения 

хоз.способом. З.п.  всего персонала составляет 15 тыс.руб. 

 

Задание 22. 

Определите размер пособия по временной нетрудоспособности, НДФЛ и отразите операции в 

учете. При условии в июне 20хх   17 дн. Отработано, оплата составляет 35 тыс.руб., труд.стаж 

– 5 лет 4 мес., по графику 5-дневная рабочая неделя при 23 раб.днях. 

 

Задание 23 

 Проставьте бухгалтерские записи 

№ п/п Хозяйственная операция Дт Кт 

1 Начислена заработная плата работникам    

2 -основного производства   

3 -вспомогательного производства   

4 -занимающимся исправлением брака   

5 -занятым при ликвидации основного средства   

6 - занятых строительством внеоборотного актива   

7 -отдела сбыта   

8 -управляющего персонала   

9 Начислен НДФЛ   

10 Удержана задолженность по подотчетным суммам из з.п.   

11 Погашена недостача виновным лицом из заработной платы   

12 Отражена депонированная з.п.   

13 Удержаны алименты с з.п.   

14 Выплачена з.п. из кассы   

15 Выплачена з.п. с расчетного счета    

16 Перечислена з.п. со спец.счетов   

17 Отражены переводы в пути – заработная плата, работнику, 

находящемуся в командировке 

  

 

Ход выполнения 
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1.Внимательно простите заданния 5-9, подготовьте чистые бланки необходимых 

документов и распечатайте , заполните соотвествующие реквизиты исходя из условий 

заданий и Постановления Правительства РФ 26.12.2011 № 1137 О формах и правилах 

заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах налога на добавленную 

стоимость  (для задания 9), Постановления  государственного комитета РФ по статистике 

от 5 января 2004 г. N 1 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его заработной платы (для задания 6,7,8) и Приказа 

МинФина РФ от 17 ноября 2010 г. N ММВ-7-3/611@ Об утверждении формы сведений о 

доходах физических лиц и рекомендаций по ее заполнению, формата сведений о доходах 

физических лиц в электронном виде, справочников режим доступа СПС (для задания 5) 

2. Внимательно прочтите задания 10-15, решение оформите в тетради, основыясь на  учебных 

материалах 

3.Укажите соотвествие бухгалтерские записи, исходя из условий задания 16 и Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. с  Инструкцией по 

применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. .  

4. Внимательно прочтите задания 17,18, решение оформите в тетради, основыясь на  учебных 

материалах 

5. Укажите соотвествие бухгалтерские записи, исходя из условий задания 19-23 и Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г с  Инструкцией по 

применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г., расчеты 

произведите на основании учебного материала 
 

1.3. Учет расчетов по кредитаи и займам 

 

Задание 24 Решите задачу 

Организация взяла кредит 300 тыс.руб. по 15 % годовых, кредит должен быть погашен через 

1,5 года. Кредит гасился в срок, % начислялись ежемесячно. 

 

Задание 25 Решите задачу 

ООО «Звезда»  01.02.12 получила кредит 118 тыс.руб. на приобретение товара.  Кредит был 

выплачен в срок 3 месяца под 20 % годовых, в том же месяце  организация  из заемных 

средств выплатила  аванс под поставку товаров в размере 118 тыс.руб. 1.04 товары были 

получены на аналогичную сумму, в том числе НДС 18 %. Кредит был полностью погашен 

30.04.12. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какими первичными документами оформляются операции между организаций и 

поставщиками? 

2. Какие формы первичных документов используют для учета труда сотрудников в 

организации? 

 

Ход выполнения: 

1.Внимательно простите задания 

2. Внимательно ознакомьтесь с Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" 

(ПБУ 15/2008)" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008), Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Утвержден 

приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г, Инструкцией по применению Плана 
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счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Утверждена приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г.  

3. Решение оформите в тетради. 

 

 

Контрольные вопросы 

1.Какими первичными документами оформляются операции между организаций и 

поставщиками? 

2. Какие формы первичных документов используют для учета труда сотрудников в 

организации? 

 

 

Тема 2.Учет финансовых результатов и прибыли (убытка) 

 

Цель: закрепление теоретических знаний, приобретение практичексих умений и навыков по 

учету финансового результата от основной и прочей деятельности, а так же нераспределенной 

прибыли и убытка 

 

Ход занятия 

 

 Задание 26 Решите задачу Определите финансовый результат 

ООО «Сервис»  было организовано в октябре 20хх и оборотов  по счетам не имело в ноябре 

были реализованы товары на 120 тыс.руб., себестоимостью 50 тыс.руб., в декабре  на 60 

тыс.руб., себестоимостью 30 тыс.руб. 

 

Задание 27 Решите задачу Определите финансовый результат 

Организация реализовала основное средство за 24 тыс.руб. при остаточной стоимости 15 

тыс.руб., НДС -10 %, так же были учтены расходы на опдату кредита 10 тыс.руб. ежемесячно. 

 

Выполнение работы: 

1. Прочтите задания 26, 27 и запишите их в тетрадь 

2. Решите задания, основываясь на  учебных материалах, Плане счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Утвержден приказом Минфина 

РФ № 94н от 31 октября 2000 г., Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Утверждена приказом Минфина 

РФ № 94н от 31 октября 2000 г., Приказе Минфина России от 06.05.1999 N 32н  "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791) и Приказе Минфина России от 

06.05.1999 N 33н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы 

организации" ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790). 

 

 

Контрольные вопросы 

1.  Поясните схему выявления финансого результат по осному виду деятельности на примере 

бухгалтерских записей? 

2. Поясните схему выявления финансого результат по прочим видам деятельности на примере 

бухгалтерских записей? 

 

 

Тема 3. Учет собственного капитала 

 

Цель: закрепление теоретических знаний, приобретение практичексих умений и навыков по 

учету уставного, резервного и добавочного капитала 

 

Ход  занятия  
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Задание 28 Решите задачу  

ООО выкупило за безналичный расчет  52 акции номиналом 250 руб. при цене 200 руб. 

 

Задание 29 Решите задачу 

Организация осуществила дополнительный выпуск  акций на сумму 100 руб. (номинал 1000 

руб., 100 шт.). Все акции размещены по цене 1350 руб.за шт.,т.о. в уставный капитал 

поступило 135 тыс.руб. 

 

Задание 30.Решите задачу 

Произведите отчисления в резервный капитал на сумму прибыли в размере 50 тыс.руб. , в 

конце отчетного периода был получен убыток  25 тыс.руб. и погашен за счет резервного 

капитала. 

 

Задание 31Решите задачу 

Зарегистрирован уставный капитал в размере 10 тыс.руб.,  в качестве вклада были получены 

материалы 2 тыс.руб., остальная сумма поступила на расчетный счет 

 

Ход выполнения: 

1. Внимательно простите задания 28-31, записшите в тетрадь 

2. Решите задания и использованием учебного материала, Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. Утвержден 

приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г.(ред. от 08.11.2010)  и Инструкции по 

применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. .(ред. от 

08.11.2010)  

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой бухгалтерской записью оформляется списание убытков отчетного периода за счет 

резервного каптала? 

2. Какую проводку необходимо составить на увеличение уставного каитала за счет резервного 

капитала? 

3. Назовите бухгалтерские записи  на увеличение и уменьшение величины добавочного 

капитала? 
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СПО ./ Дмитриева И.М . - 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

2. Крысанова, Л.В. Контроль и ревизия  [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

СПО. – Рязань:   РГАТУ,  2013 г.  

Учебно-методические издания: 
Расходчикова, О.В.Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО./ Расходчикова О.В.– 

Рязань:   РГАТУ,  2015 г. - ЭК «РГАТУ» 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работе при изучении ПМ 02 

[Электронный ресурс]/ Расходчикова О.В.. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Периодические издания: 

Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – изд. с 

1994 г. – М., 2011-2016. – 24 выпуска в год. 

Internet-ресурсы: 

1.«Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru. 

2.«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru 

3.Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

4.Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: http://www.nalog.ru/ 

5. ЭБ РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
6. ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru 
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Общие положения 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки по специальности среднего профессионального 

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

основного вида профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 рассчетно-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 рассчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 Последовательное выполнение заданий учебной практики позволит студентам 

применить теоретический курс на практике и приобрести практический опыт. 

  После  выполнения программы учебной практики, студенты оформляют и защищают 

отчет по учебной практике.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  

титульный лист; содержание; практическая  часть; приложения. 

Практическая часть отчета по практике  включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам.  

Приложения могут (если это оправдано) содержать статистические данные, схемы, 

таблицы, диаграммы, справочный и другой материал. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 

межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта – 14. 

По итогам выполнения учебных работ и защиты отчета по учебной практике  

руководитель оценивает сформированность профессиональных компетенций и уровень 

развития общих  компетенций обучающегося. 

. 

Тематический план учебной практики 

ПК, ОК Тема занятия Количество часов 

ПК 3.1 

ОК 1, 2, 4 

 

Практическое занятие 1. 

Налоги и налоговая система Российской Федерации    

6 

ПК 3.2 

ОК 1,2, 5 

 

Практическое занятие  2.  

Правила заполнения платежных поручений 

6 

ПК 3.4 

ОК 1,2, 3 

 

Практическое занятие  2. 

 Обязательные страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, в ФСС РФ. Порядок учета взносов на 

страхование от несчастных случаев                            

6 

ПК 3.4 

ОК 1, 2, 6, 7 

Практическое занятие  4. 

 Порядок исчисления и уплаты страховых 

взносов. Использование средств внебюджетных 

фондов по направлениям                                          

   

6 

ПК 3.1, ПК 3.3 

ОК 1, 2, 8, 9 

 

Практическое занятие  5 

Ведение аналитического учета по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению»             

6 
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ПК 3.2, ПК 3.4 

ОК 1, 2, 3 

 

Практическое занятие  6 

Особенности контроля прохождения платежных 

поручений  по расчетно-кассовым банковским 

операциям                                                                         

6 

                                                                Всего: 36 
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Занятие 1.  

Налоги и налоговая система Российской Федерации 
 

Цель. На основе теоретических знаний о видах и порядка налогообложения овладение 

определенными способами действий. 

Виды работ:  Определение видов и порядка налогообложения. Ориентирование в системе 

налогов Российской Федерации.  Выделение элементов налогообложения. 

Ход работы 

1. Изучить виды и порядок налогообложения.  

2. Изучить элементы налогообложения. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

3. Рассмотреть источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

4. Дать характеристику системы налогообложения в РФ. 

 

Задание 1. Ответить на вопросы теста 

1.Законодательство по налогам и сборам РФ включает в себя: 

а) только Налоговый Кодекс РФ; 

б) Налоговый кодекс РФ и федеральные законы; 

в) Налоговый кодекс РФ и федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-правовые 

акты представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ; 

г) Налоговый кодекс РФ и федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативно-правовые 

акты представительных органов местного самоуправления о налогах и сборах принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ постановления Правительства РФ и письма 

министерств и ведомств в том числе органа уполномоченного осуществлять функции по 

контролю и надзору в области налогов и сборов. 

2.Выберите наиболее полное определение налоговой системы: 

а) совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей; 

б) совокупность установленных государством условий налогообложения; 

в) совокупность налогов и сборов, взимаемых государством, совокупность принципов, форм и 

методов организации налогообложения, осуществления налогового контроля, а также система 

ответственности за нарушение налогового законодательства; 

г) совокупность налогов. 

3.Цель введения налогов в современном обществе – это (допускается несколько 

ответов): 

а) покрытие государственных расходов; 

б) реализация целей политики государства; 

в) только регулирование экономических процессов в обществе; 

г) исключительно содержание аппарата государственной власти и бюджетные сферы. 

4.Для налогов характерны следующие признаки (допускается несколько ответов): 

а) добровольность; 

б) безвозмездность; 

в) обязательность; 

г) дифференцированная ставка в зависимости от социального положения. 

5.Пропорциональный метод налогообложения означает, что: 

а) для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога; 

б) для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога; 

в) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка возрастает; 

г) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка снижается. 

6.Налог - это: 

а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций или 

физических лиц в качестве компенсации за услуги государства; 

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций или 

физических лиц в качестве целях финансового обеспечения деятельности государства и 
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муниципальных образований; 

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций или 

физических лиц; 

г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций или 

физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков и сборов государственными органами, органами местного самоуправления, 

иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав и выдачу разрешений. 

7.Местные налоги и сборы обязательны к уплате: 

а) если они установлены Налоговым кодексом РФ и соответствующими законами на 

территории соответствующего муниципального образования; 

б) если они установлены соответствующими законодательными (представительными) 

органами субъекта РФ и муниципального образования; 

в) во всех муниципальных образованиях РФ, если они установлены главой Налогового 

кодекса РФ; 

г) если они установлены соответствующими законами на территории субъекта РФ. 

8.При установлении законодательными (представительными) органами субъектов РФ 

регионального налога налоговые льготы могут быть предусмотрены: 

а) нет; 

б) да; 

в) да, только для определенных категорий плательщиков. 

9. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 

а) соответствующих муниципальных образований; 

б) соответствующих субъектов РФ. 

10. К региональным налогам относят налог: 

а) на имущество организаций; 

б) на добавленную стоимость; 

в) водный; 

г) налог на прибыль организаций. 

11. К федеральным налогам относят налог: 

а) на имущество физических лиц; 

б) на добавленную стоимость. 

в) транспортный; 

г) налог на имущество организаций.  

 

Занятие 2.  

Правила заполнения платежных поручений 
 

 Цель. На основе теоретических знаний о заполнении платежных поручений овладение 

определенными способами действий. 

Виды работ:  Заполнение платежных поручений по штрафам и пени внебюджетных фондов, 

по перечислению налогов и сборов. Осуществление выбора для платежных поручений по 

видам налогов соответствующих реквизитов, коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени. Заполнение данных 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. 

 

Ход работы 

1. Изучить правила заполнения платежных документов. 

2. Изучить бюджетную классификацию по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 
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бюджет. 

3. Проанализировать условия практических заданий. 

4.Заполнить платежные поручения. 

 

Задание. Изучить Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств», заполнить платежное поручение на 

перечисление налога в бюджет. 

Данные организации, уплачивающей налоги и страховые взносы в бюджет: ООО 

«Темп», ИНН 5916024545, КПП 591601001, Расчетный счет № 40702810454020193399 

Западно - Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Пермь БИК 045773603;  кор. счет 

30101810900000000603. 

Пример заполнения платежного поручения 

│                                                               ┌───────┐│ 

├─────────────────────────── ──────────────────────────         │0401060││ 

│ Поступ. в банк плат.          Списано со сч. плат.            └───────┘│ 

│                                                                   ┌───┐│ 

│                                                                   │01 ││ 

│Платежное поручение N 98     06.02.2015    электронно              └───┘│ 

│                             ──────────    ────────────                 │ 

│                                Дата        Вид платежа                 │ 

│Сумма      │                                                            │ 

│прописью   │ Десять тысяч рублей 00 копеек                              │ 

├───────────┴───┬─────────────────┬─────────┬────────────────────

────────┤ 

│ИНН 5916022629 │КПП 591601001    │Сумма    │10 000-00                   │ 

├───────────────┴─────────────────┼─────────┼────────────────────

────────┤ 

│ЧОУ "Регион 59н"                 │Сч. N    │40702810800000001300        │ 

│                                 │         │                            │ 

│Плательщик                       │         │                            │ 

├─────────────────────────────────┼─────────┤                            │ 

│Западно-Уральский Банк СбербанкаРФ │БИК      │045773001                   │ 

│                                 ├─────────┤                            │ 

│Банк плательщика                 │Сч. N    │30101810900000000603        │ 

├─────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────

────────┤ 

│ООТДЕЛЕНИЕ Г.Пермь               │БИК      │045730001                   │ 

│                                 ├─────────┤                            │ 

│                                 │Сч. N    │                            │ 

│Банк получателя                  │         │                            │ 

├───────────────┬─────────────────┼─────────┤                            │ 

│ИНН 7718111790 │КПП 771801001    │Сч. N    │40101810700000001003        │ 

├───────────────┴─────────────────┼─────────┼───────┬────────────

┬───────┤ 

│Межрайонная ИФНС по Пермскому    │Вид оп.  │ 01    │Срок плат.  │       │ 

│краю № 16                        ├─────────┤       ├────────────┤       │ 

│                                 │Наз.пл.  │       │Очер. плат. │   3   │ 

│                                 ├─────────┤       ├────────────┤       │ 

│                                 │Код      │       │Рез. поле   │       │ 

│                                 │         │       │            │       │ 

│Получатель                       │         │       │            │       │ 

├────────────────────┬─────────┬──┼─────────┴┬───┬──┴────────┬───

┴──┬────┤ 

│18210101010001000110│57634101 │ТП│КВ.04.2014│ 0 │06.02.2015 │НС    │    │ 

├────────────────────┴─────────┴──┴──────────┴───┴───────────┴───

───┘    │ 

│                                                                        │ 

│Назначение платежа   Уплата налога на прибыль за 4 квартал 2015 года    │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────

────────┘ 
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Задание 1. Оформите платежное поручение на перечисление денежных средств в 

бюджет налога на доходы физических лиц за предыдущий месяц. Номер платежного 

поручения проставляется компьютером автоматически, дата – первый рабочий день месяца. 

Сумма 12200 руб.  Сведения о получателе  Межрайонная ИФНС № 16 по Пермскому краю. 

ИНН/КПП 5916007050/591601001, ОТДЕЛЕНИЕ Г. ПЕРМЬ, БИК 045773001, Счет 

4010181070000001003, КБК 1821050210022000110, ОКТМО 57634101. Укажите правильно 

очередность платежа 

Задание 2. Оформите платежное поручение на перечисление НДС за предыдущий 

квартал. Дата – середина месяца. Сумма 343440 руб. КБК 18210301000011000110, ОКТМО 

57634101. Укажите правильно очередность платежа. 

Задание 3. Оформите платежное поручение на перечисление транспортного налога за 

предыдущий год. Дата – середина месяца. Сумма 19509 руб. КБК 18210604011 02 1000 110, 

ОКТМО 57634101. Укажите правильно очередность платежа. 

Задание 4. Оформите платежное поручение исходящее на перечисление налога на 

прибыль за предыдущий квартал в федеральный бюджет. Дата – середина месяца. Сумма 

24000 руб. КБК 18210101010001000110, ОКТМО 57634101. Укажите правильно очередность 

платежа. 

Задание 5. Оформите платежное поручение исходящее на перечисление налога на 

прибыль за предыдущий квартал в региональный бюджет. Дата – середина месяца. Сумма 

24000 руб. КБК 18210101010001000110, ОКТМО 57634101. Укажите правильно очередность 

платежа. 

 

Занятие 3. 

Обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в ФСС РФ. 

Порядок учета взносов на страхование от несчастных случаев. 

 
Цель. Привитие навыков по начислению страховых взносов в ПФР. Привитие навыков по 

начислению и уплате страховых взносов  в ФСС РФ. Порядок учета взносов на страхование от 

несчастных случаев. 

Виды работ:  Использование образца для  заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и по перечислению налогов, 

сборов и пошлин. Осуществление  учета расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению, начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Применение особенностей зачисления сумм  

взносов  в Фонд социального страхования Российской Федерации. 

 

Ход работы 

 

1. Изучить правила заполнения платежных документов.  

2. Изучить нормативные документы по начислению и уплаты страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

3. Проанализировать условия практических заданий. 

 

Задание 1. Оформите платежное поручение на перечисление страховых взносов на 

страховую часть в Пенсионный фонд РФ за предыдущий месяц. Дата – середина месяца. 

ИНН/КПП 5904084719/590401001, ОТДЕЛЕНИЕ Г. ПЕРМЬ, БИК 045773001, расч. счет 

4010181070000001003 Сумма 19510 руб. КБК 39210202010061000160, ОКТМО 57634101. 

Укажите правильно очередность платежа. 

Задание 2. Оформите платежное поручение на перечисление страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд РФ за предыдущий месяц. Дата – 

середина месяца. Сумма 5017 руб. КБК 39210202101081011160, ОКТМО 57634101. Укажите 

правильно очередность платежа. 

Задание 3. Оформите платежное поручение на перечисление страховых взносов на 
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обязательное страхование от несчастного случая в ФСС РФ за предыдущий месяц. ИНН/КПП 

5904100537/590401001, ОТДЕЛЕНИЕ Г. ПЕРМЬ, БИК 045773001 расч. счет 

4010181070000001003 Дата – середина месяца. Сумма 2090 руб. КБК 39310202050071000160, 

ОКТМО 57634101. Укажите правильно очередность платежа. 

Задание 4. Оформите платежное поручение на перечисление страховых взносов на 

случай временной нетрудоспособности в ФСС РФ за предыдущий месяц. Дата – середина 

месяца. Сумма 5574 руб. КБК 39310202050071000160, ОКТМО 57634101. Укажите правильно 

очередность платежа. 

 

Занятие 4. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Использование средств 

внебюджетных фондов по направлениям 

 
 Цель. Привитие навыков по начислению страховых взносов.  

 

Виды работ:  Выполнение  порядка и соблюдение сроков исчисления страховых взносов. 

Использование  средств внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством. Определение источников уплаты налогов, сборов, пошлин, объектов 

налогообложения для исчисления взносов на социальное страхование и обеспечение. 

 

Ход работы 

 

1. Изучить теоретические вопросы по теме и нормативные документы. 

2. Выполнить 1 или 2 задание. 

Задание 1. Составить тест из 10 вопросов, варианты ответа – 3 или 4 

Задание 2. Составить кроссворд. 

 

Занятие 5. 

Ведение аналитического учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».  

 
Цель: Привитие навыков ведения аналитического учета и оформления бухгалтерских 

проводок 

Виды работ:  Ведение аналитического  учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам».  69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». Оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов, взносов на социальное 

страхование и обеспечение. 

Ход работы 

 

1. Изучить теоретический материал о ведении аналитического учета по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и оформлению 

бухгалтерских проводок.  

 

Задание 1. Откройте субсчета к счетам 68 и 69 ООО «Салют» и заполните  следующую 

таблицу: 

Таблица 1 - Бухгалтерские записи 

№ 

п/п 

Хозяйственная операция Корреспонденция 

1  Дебет Кредит 

2  20 70 

3  23 70 

4  25 70 
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5  26 70 

6  44 70 

7  70 68  

8  68  51 

9  20 60 

10  23 60 

11  25 60 

12  26 60 

13  44 60 

14  68  60 

15  20 76 

16  23 76 

17  25 76 

18  26 76 

19  44 76 

20  68  76 

21  68  51 

22  84 75-2 

23  75-2 68  

24  84 70 

25  70 68  

26  91-2 73 

27  73 68  

28  73 50 

29  68 51 

30  84 76 

31  68  19–1, 19–2, 19-3 

32  90-3 76 

33  90-3 68  

34  91-2 76 

35  91-2 68  

36  90–3, 91-2 76 

37  90–3, 91-2 68  

38  76 68  

39  62 68  

40  68  62 

41  08-3 68  

42  23, 29 68  

43  76 68  

44  19 76 

45  68 99 

46  99 68 

47  09 68 

48  68 77 

49 Начислен налог на имущество организации   

50 Начислены штрафы за несвоевременную 

уплату налога на имущество организации 

  

51 Перечислен налог  на имущество 

организации в  бюджет 

  

52 Перечислены в бюджет штрафы по налогу 

на имущество  
  

53 Начислен транспортный налог по 

автомобилю, закрепленному за  
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руководителем предприятия 

54 Начислен транспортный налога по 

молоковозу 
  

55 Произведено перечисление средств  в 

погашение задолженности по 

транспортному налогу  

  

56 Начислен транспортный налог по 

автомобилю, в котором перевозят 

животных на мясокомбинат  

  

57 Начислен земельный налог   

58 Уплачен земельный налог   

59 Начислен штраф за несвоевременное 

перечисление средств  по земельному 

налогу 

  

60 Уплачен штраф за несвоевременное 

перечисление средств  по земельному 

налогу 

  

61  20 69 

62  23 69 

63  25 69 

64  26 69 

65  29 69 

66  44 69 

 

Занятие 6. 

Особенности контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям 

 
Цель. Привитие навыков правильного оформления платежных поручений и осуществление 

контроля  их прохождения. 

Вид работы:  Осуществление контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

Ход работы 

1. Изучить особенности контроля прохождения платежных поручений. 

 

Задание 1. Подготовить письменный ответ на следующий вопрос: «Как осуществляется 

процедура  контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка». 

 

Список рекомендованной литературы  

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая)  от 31.07.1998 N 146-ФЗ  (ред. от 

28.12.2016 №144-ФЗ) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2017).   

2. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 05.08.2000  117-ФЗ  (ред. от 

28.12.2016 № 463-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 23.05.2016 № 

149-ФЗ).  

4. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
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медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009г. (ред. 19.12.2016 № 438-ФЗ). 

5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208- ФЗ (ред. 02.06.2016 

№340-ФЗ).  

6. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»  от 06.10.2008г. №106н. (ред. от 28.04.2017  № 

69н). 

7. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская  отчетность организации»  от 6 июля 1999г. №43н (ред.08.11.2010 № 

142н). 

8. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»  от 30 марта 2001 г. № 26н (ред.16.05.2016 № 64н). 

9. ПБУ 9/99 «Доходы организации»  от 6 мая 1999г. №32н. (ред. от 06.04.2015 №57н) ПБУ 10/99 

«Расходы организации»  от 06.05.99 № 33н (ред. 06.04.2015 №57н)   

10. Приказ Минфина РФ  от 31.10.2000 №94н (ред. 08.11.2010 №142н) «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению» 

 

Учебная литература 

Основная литература: 

1. Расходчикова, О.В. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами [Электронный 

ресурс]: уч. пособие для студентов СПО]/О.В. Расходчикова – Рязань: РГАТУ,  2013  

Дополнительная литература: 

2. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / отв. ред. Шмелев Ю.Д – М: Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

Учебно-методические издания: 

1. Комкова, С.В.Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО /Комкова С.В. – Рязань:   РГАТУ,  2015 г. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работе при изучении ПМ 03 

[Электронный ресурс]/ Комкова С.В. , Астахова Е.П. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Периодические издания: 

1. Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – изд. 

с 1994 г. – М., 2013-2017. – 24 выпуска в год. 

 

Интернет- ресурсы: 

 

1.  Официальный сайт Министерства финансов РФ . – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/. 

Нормативная и правовая информация. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа:  -

.http://www.nalog.ru/ . Официальные документы. 

3.  СПС « КонсультантПлюс».  Режим доступа: http://www www.consultant.ru. Нормативная и 

правовая информация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение 1 

БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ ПО УЧЕТУ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

Бухгалтерские проводки по учету НДС налога на добавленную стоимость 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций Первичные 

документы 

19-1 60 Отражены суммы НДС по приобретенным основным средствам, 

используемым для производства продукции (работ, услуг), 

облагаемой НДС. 

Счета-фактуры 

19-2 60 Отражены суммы НДС по приобретенным нематериальным активам, 

используемым для производства продукции (работ, услуг), 

облагаемой НДС 

Счета-фактуры 

19-3 60 Отражены суммы НДС по приобретенным материально-

производственным запасам, используемым для производства 

продукции (работ, услуг), облагаемой НДС. 

Счета-фактуры 

19 60 Отражены суммы НДС по приобретенным работам (услугам), 

используемым для производства продукции (работ, услуг), 

облагаемой НДС 

Счета-фактуры 

19 60 Отражены суммы НДС по расчетам с подрядчиками при 

осуществлении капитальных вложений. 

Счета-фактуры 

20, 23, 29 19-3 Списана сумма НДС по приобретенным материально-

производственным запасам, используемым для производства 

продукции (работ, услуг), не облагаемой НДС. 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

20, 23, 29 68 Восстановлены ранее предъявленные к возмещению из бюджета 

суммы НДС по приобретенным материально-производственным 

запасам, используемым для производства продукции (работ, услуг), 

не облагаемой НДС 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

20, 23, 29 19 Списана сумма НДС по приобретенным работам (услугам), 

используемым для производства продукции (работ, услуг), не 

облагаемой НДС 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

20, 23, 29 68 Восстановлены ранее предъявленные к возмещению из бюджета 

суммы НДС по приобретенным работам (услугам), используемым для 

производства продукции (работ, услуг), не облагаемой НДС. 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

68 19, 19-

3 

Предъявлен к вычету НДС по материально-производственным 

запасам (работам, услугам), используемым при производстве 

экспортированной продукции, при подтверждении факта экспорта в 

соответствии с положением ст.165 НК РФ. 

Счет-фактура,  согласно ст.165: 

 1) контракт (копия контракта) 

налогоплательщика с 

иностранным лицом на 

поставку товара (припасов) за 

пределы таможенной 

территории Российской 

Федерации. 

 2) выписка банка (копия 

выписки), подтверждающая 

фактическое поступление 

выручки от иностранного лица 

– покупателя. 

 3) грузовая таможенная 

декларация (ее копия) с 

отметками российского 

таможенного органа, 

осуществившего выпуск 

товаров в режиме экспорта. 

 4) копии транспортных, 

товаросопроводительных и 

(или) иных документов с 

отметками пограничных 

таможенных органов, 

подтверждающих вывоз 

товаров за пределы РФ 

68 19–1, 

19–2, 

19-3 

Предъявлены к вычету суммы НДС по оприходованным, принятым к 

учету и оплаченным основным средствам, нематериальным активам, 

материально-производственным запасам, 

Счета-фактуры 

90-3 76 Начислен НДС от продаж продукции, товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) (учет для целей налогообложения «по оплате»). 

Счета-фактуры 

90-3 68 Начислен НДС от продаж продукции, товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) (учет для целей налогообложения «по отгрузке»). 

Счета-фактуры 

91-2 76 Начислен НДС при продаже основных средств, нематериальных 

активов, материально-производственным запасам, объектов 

незавершенного строительства (учет для целей налогообложения «по 

оплате»). 

Счета-фактуры 

91-2 68 Начислен НДС при продаже основных средств, нематериальных Счета-фактуры 
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активов, материально-производственным запасам, объектов 

незавершенного строительства (учет для целей налогообложения «по 

отгрузке»). 

90–3, 91-2 76 Начислен НДС по причитающимся к получению доходам от сдачи 

имущества в аренду (учет для целей налогообложения «по оплате»). 

Счета-фактуры 

90–3, 91-2 68 Начислен НДС по причитающимся к получению доходам от сдачи 

имущества в аренду (учет для целей налогообложения «по отгрузке»). 

Счета-фактуры 

76 68 Начислен НДС к уплате в бюджет в момент погашения дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

62 68 Начислен НДС с авансовых платежей, полученных в счет 

предстоящей отгрузки продукции, товаров (выполнения работ, 

оказания услуг). 

Счета-фактуры 

68 62 Зачтена сумма НДС с авансовых платежей при отпуске оплаченной 

продукции (выполнении работ, оказании услуг). 

Счета-фактуры 

08-3 68 Начислен НДС на строительно-монтажные работы, выполненные 

собственными силами 

Счета-фактуры 

23, 29 68 Начислен НДС при выполнении работ (оказании услуг) для 

собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету 

при начислении налога на прибыль. 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

91-2 68 Начислен НДС при безвозмездной передаче продукции (товаров, 

работ, услуг) от стоимости, определенной в соответствии с 

положениями ст. 40 НК РФ. 

Счета-фактуры 

91-2 68 Доначислен НДС от продаж по ценам, отклоняющимся от рыночных 

более, чем на 20%в соответствии со ст.40 НК РФ. 

Счета-фактуры 

76 68 Удержан НДС с доходов иностранных юридических лиц, не 

состоящих на учете в налоговых органах РФ, от продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на территории РФ. 

Счета-фактуры 

19 76 Принят к учету НДС, уплаченный с доходов иностранных 

юридических лиц по приобретенным у них товарам (работам, 

услугам). 

Счета-фактуры 

68 52 Перечислен НДС с доходов иностранных юридических лиц. Выписка банка по 

валютному счету 

68 19 Предъявлен к возмещению из бюджета НДС, уплаченный с доходов 

иностранных юридических лиц по приобретенным товарам (работам, 

услугам). 

Счета-фактуры 

91-2 68 Начислен НДС с превышения сумм, полученных от должника по 

договору переуступки права требования, над суммами, уплаченными 

при приобретении права требования. 

Счета-фактуры 

68 51 Погашена задолженность по уплате НДС в бюджет. Выписка банка по 

расчетному счету 

Бухгалтерские проводки по учету налога на прибыль 

Дебет Креди

т 

Содержание хозяйственных операций Первичные документы 

99 68 Начислен налог на прибыль (исходя из бухгалтерской 

прибыли). 

Декларации по налогу на 

прибыль организаций, 

Бухгалтерская справка. 

09 68 Отражен отложенный налоговый актив. Налоговые регистры, 

Бухгалтерская справка. 

68 09 Уменьшен (полностью погашен) отложенный налоговый 

актив. 

Налоговые регистры, 

Бухгалтерская справка. 

99 09 Списан отложенный налоговый актив в сумме, на которую 

не будет уменьшена в отчетном и последующих периодах 

налогооблагаемая прибыль. 

Налоговые регистры, 

Бухгалтерская справка. 

68 77 Отражено отложенное налоговое обязательство. Налоговые регистры, 

Бухгалтерская справка. 

77 68 Уменьшено (полностью погашено) отложенное налоговое 

обязательство. 

Налоговые регистры, 

Бухгалтерская справка. 

77 99 Списано отложенное налоговое обязательство в сумме, на 

которую не будет увеличена налогооблагаемая прибыль 

отчетного и последующего периодов. 

Налоговые регистры, 

Бухгалтерская справка. 

68 51 Уплачены авансовые платежи по налогу на прибыль. Выписка банка по расчетному 

счету. 

68 51 Уплачен налог на прибыль. Платежное поручение 

(0401060), Выписка банка по 

расчетному счету. 
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Бухгалтерские проводки по учету НДФЛ налога на доходы физических лиц 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций Первичные документы 

70 68 Удержан налог на доходы физических лиц с сумм 

оплаты труда. 

Декларация по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ), 

Бухгалтерская справка. 

68 51 Перечислен налог на доходы физических лиц. Выписка банка по расчетному 

счету. 

Бухгалтерские проводки по учету акцизов 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций Первичные документы 

19 68 Начислены акцизы при получении нефтепродуктов 

организацией, имеющей свидетельство. 

Счета-фактуры 

90-2 19, 41 Начислен акциз по передаче нефтепродуктов, лицам, не 

имеющим свидетельства. 

Счета-фактуры 

68 19 Предъявлены к вычету акцизы при передаче нефтепродуктам 

лицам, не имеющим свидетельство. 

Счета-фактуры 

41, 43 68 Начислены акцизы при принятии к учету самостоятельно 

произведенных или полученных в счет оплаты услуг по их 

производству нефтепродуктов организацией, не имеющей 

свидетельства. 

Счета-фактуры 

62 68 Начислены акцизы с авансовых платежей, полученных в счет 

предстоящей отгрузки продукции (товаров), датой реализации 

которой в целях исчисления акцизов является дата оплаты. 

Счета-фактуры 

68 62 Зачтена сумма акциза с авансового платежа при отгрузке 

продукции (товаров). 

Счета-фактуры 

90-4 68 Начислены акцизы при продаже подакцизных товаров. Счета-фактуры 

91-2 68 Начислены акцизы при передаче подакцизной продукции в 

качестве вклада по договору простого товарищества (совместной 

деятельности) или вклада в уставный капитал других 

организаций. 

Счета-фактуры 

20 68 Начислены акцизы при передаче природного газа на 

переработку на давальческой основе и (или) в структуре 

организации для изготовления других видов продукции. 

Счета-фактуры 

20 68 Начислен акциз при использовании подакцизных продукции для 

собственных нужд в основном производстве. 

Счета-фактуры 

20 68 Начислены акцизы при передаче природного газа для 

использования на собственные нужды в основном производстве. 

Счета-фактуры 

68 51 Перечислен акцизы в бюджет. Платежное поручение 

(0401060), Выписка 

банка по расчетному 

счету. 

Бухгалтерские проводки по учету платежей за пользование природными ресурсами 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций Первичные документы 

20, 23, 25, 

26 

68 Начислена плата за пользование водными 

ресурсами. 

Налоговая декларация по плате за 

пользование водными объектами,  

Бухгалтерская справка. 

68 51 Перечислена плата за пользование 

водными ресурсами. 

Платежное поручение (0401060),  Выписка 

банка по расчетному счету. 

20, 23, 25, 

26 

68 Начислена плата за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

Бухгалтерская справка 

68 51 Перечислена плата за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Платежное поручение (0401060),  Выписка 

банка по расчетному счету. 

Бухгалтерские проводки по учету налога на добычу полезных ископаемых 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций Первичные документы 

20, 23, 25, 

26 

68 Начислен налог на добычу полезных 

ископаемых 

Налоговая декларация по налогу на добычу 

полезных ископаемых,  Бухгалтерская 

справка. 

68 51 Уплачены авансовые платежи по налогу на 

добычу полезных ископаемых. 

Платежное поручение (0401060),  Выписка 

банка по расчетному счету. 

68 51 Уплачен налог на добычу полезных 

ископаемых. 

Платежное поручение (0401060),  Выписка 

банка по расчетному счету. 

Бухгалтерские проводки по учету региональных налогов и сборов 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций Первичные документы 

91-2 68 Начислен налог на имущество. Налоговая декларация по налогу на 

имущество, Бухгалтерская справка. 

68 51 Уплачен налог на имущество. Платежное поручение (0401060), Выписка 
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банка по расчетному счету. 

26 68 Начислен транспортный налог. Налоговая декларация по транспортному 

налогу, Бухгалтерская справка. 

68 51 Уплачен транспортный налог. Платежное поручение (0401060),  Выписка 

банка по расчетному счету. 

91-2 68 Начислены региональные лицензионные 

сборы. 

Бухгалтерская справка. 

68 51 Уплачены региональные лицензионные 

сборы. 

Платежное поручение (0401060), Выписка 

банка по расчетному счету. 

Бухгалтерские проводки по учету местных налогов и сборов 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций Первичные документы 

26 68 Начислен земельный налог. Налоговая декларация по земельному 

налогу,  Бухгалтерская справка. 

68 51 Уплачен земельный налог Платежное поручение (0401060),  Выписка 

банка по расчетному счету. 

91-2 68 Начислен налог на рекламу. Бухгалтерская справка 

68 51 Уплачен налог на рекламу. Платежное поручение (0401060),  Выписка 

банка по расчетному счету. 

91-2 68 Начислены местные лицензионные сборы. Бухгалтерская справка 

68 51 Уплачены местные лицензионные сборы. Платежное поручение (0401060),  Выписка 

банка по расчетному счету. 

91-2 68 Начислены целевые сборы на содержание 

полиции, благоустройство территорий, 

нужд образования. 

Бухгалтерская справка 

68 51 Уплачены целевые сборы на содержание 

полиции, благоустройство территорий, 

нужд образования. 

Платежное поручение (0401060),  Выписка 

банка по расчетному счету. 

Бухгалтерские проводки по учету налог на доходы иностранных юридических лиц 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций Первичные документы 

75–2, 76 68 Удержан налог на доходы иностранных 

юридических лиц от источников на 

территории РФ. 

Бухгалтерская справка-расчет 

Декларация на доходы физических лиц 

(форма 4-НДФЛ) 

68 51, 52 Перечислен налог на доходы иностранных 

юридических лиц от источников на 

территории РФ 

Платежное поручение (0401060) 

Выписка банка по расчетному счету 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». Проводки. 

Типовые проводки по дебету счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению". 

Д К Содержание хозяйственной операции 

69 50 Из кассы выданы путевки, оплаченные за счет средств социального страхования. 

69 50 Уплата взносов из кассы организации 

69 51 С расчетного счета уплачены взносы в ФСС, ПФ, ОМФ  

69 70 Начислены выплаты работникам за счет средств социального страхования 

Типовые проводки по кредиту счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению". 

Д К Содержание хозяйственной операции 

20 69 Начисление взносов работникам основного производства в Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования 

23 69 Начисление взносов работникам вспомогательного производства в ФСС, ПФ, ОМФ 

25 69 Начисление взносов работникам цеха в ФСС, ПФ, ОМФ 

26 69 Начисление взносов работникам заводоуправления в Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования 

44 69 Начисления взносов в фонды сотрудников, связанных с продажей товаров. 

99 69 Начисление штрафов, пеней в ФСС, ПФ, ОМФ 

51 69 Возврат сумм из фондов, излишне уплаченных организацией 

70 69 Из заработной платы работников удержана сумма за путевки, полученные за счет Фонда 

социального страхования 

Приложение 2 
 

Ставки страховых взносов в фонды в 2015 году 
 

1. Для всех страхователей (за исключением указанных ниже) 

База для начисления 

страховых взносов 
Тариф страхового взноса 

Пенсионный фонд Фонд социального Федеральный фонд 



46 

 

Российской Федерации страхования Российской 

Федерации 
обязательного медицинского 

страхования 

В пределах 711 000 

(ПФР) / 670 000 (ФСС) 

рублей 
22,0 процента 2,9 процента 

5,1 процента 
Свыше 711 000 (ПФР) / 

670 000 (ФСС) рублей 
10,0 процента 0,0 процента 

 

2. Пониженные тарифы страховых взносов для следующих категорий страхователей: 

 

Наименование Тариф 

Пенсионный фонд Российской Федерации 8,0 процента 

Фонд социального страхования Российской Федерации 

(в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно пребывающих в РФ (за исключением 

высококвалифицированных специалистов) - 1,8%) 

2,0 процента 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 4,0 процента 

 

3. Производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском 

международном реестре судов, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна, - в отношении 

указанных выплат и вознаграждений 

 

Наименование Тариф 

Пенсионный фонд Российской Федерации 0,0 процента 

Фонд социального страхования Российской Федерации 0,0 процента 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 процента 

 

4. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, основным видом экономической 

деятельности (классифицируемым в соответствии с ОКВЭД) которых являются: 

 

Наименование Тариф 

Пенсионный фонд Российской Федерации 20,0 процента 

Фонд социального страхования Российской Федерации 0,0 процента 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 процента 

 

5. Пониженные тарифы страховых взносов для следующих категорий страхователей: 

 

Наименование Тариф 

Пенсионный фонд Российской Федерации 20,0 процента 

Фонд социального страхования Российской Федерации 0,0 процента 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 процента 

 

6. Организации, получившие статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и 

коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ 

«Об инновационном центре «Сколково» 

 

Наименование Тариф 

Пенсионный фонд Российской Федерации 14,0 процента 

Фонд социального страхования Российской Федерации 0,0 процента 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 0,0 процента 

 

7. Получившие статус участника свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом «О 

развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя» 

 

Наименование Тариф 

http://mvf.klerk.ru/nb/453_01.htm
javascript:void(0)
http://mvf.klerk.ru/spr/spr100.htm
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Пенсионный фонд Российской Федерации 6,0 процента 

Фонд социального страхования Российской Федерации 1,5 процента 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 0,1 процента 

 

Тарифы страховых взносов для страхователей, не производящих выплаты физическим лицам 

 

Фиксированный размер страхового взноса Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

МРОТ x Тариф x 12 5,1 процента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mvf.klerk.ru/spr/spr05.htm
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

 

Факультет довузовской подготовки и среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания  

по выполнению заданий на  учебной практике  

по МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности  

по специальности 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

(ПО ОТРАСЛЯМ)  

 

для студентов 3 курса факультета довузовской подготовки и  

среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань,  2017  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Практика имеет целью закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, выработку практических навыков, способствующих комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с 

квалификационной характеристикой направления 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по основному виду  профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерным 

для соответствующего вида деятельности и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.   

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида практики должен: 

иметь практический опыт:  

- составления бухгалтерской отчетности 

уметь: 

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах. 

знать: 

- определение бухгалтерской 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; 

-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 приложений 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 налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их заполнению; 

-форму налоговой декларации по страховым взносам и инструкцию по ее заполнению; 

-формы статистической отчетности и инструкции по ее заполнению; 

-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы статистики; 
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-содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 

-порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

-методы финансового анализа; 

-виды и приемы финансового анализа; 

-процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

-порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по показателям баланса; 

-порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по показателям 

баланса; 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной  практики является освоение  общих  (ОК) компетенций: 

Код 
Наименование результатов практики 

 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей    будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

OK 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

OK 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

OK 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 04.01 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3. 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по страховым взносам  и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

В ходе прохождения практики студент должен выполнить все задания по основным темам, 

необходимые для подготовки отчѐта по практике. 

Программа практики включает в себя обязательное выполнение каждым студентом 

заданий.  

На протяжении всего периода прохождения практики студент должен собирать и 

обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде оформленного отчѐта по 

практике преподавателю. 

Для составления, редактирования и оформления отчѐта студентам отводятся последние 2 

дня периода практики. Отчѐт студента по учебной практике должен включать текстовый, и 

табличный материал. Объѐм отчета – 20-25 страниц машинописного текста с приложением 

таблиц, документов, форм и других материалов. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчѐте: 

(1) титульный лист (Приложение А); 

(2) содержание; 

 (3) главы ; 

 (4) приложения. 

Материал, собранный в процессе практики, должен быть представлен в виде отчѐта.  

 

                                                                     

                                                Тематический план  практики 

 

ОК, ПК Тема работ  Количество часов 

ОК 1-9 

ПК 4.1 

Занятие 1  

Тема: Механизм отражения нарастающим итогом 

6 

ОК 1-9 

ПК 4.1 

Занятие 2.  

Тема: Результаты хозяйственной деятельности 

6 

ОК 1-9 

ПК 4.2 

Занятие 3.  

Тема: Формы бухгалтерской отчетности 

6 

ОК 1-9 

ПК 4.3 

Занятие 4.  

Тема: Идентичность показателей бухгалтерских отчетов 

6 

ОК 1-9 

ПК 4.3 

Занятие 5.  

Тема: Новые формы бухгалтерской отчетности 

12 
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Занятие 1  

Тема:  Механизм отражения нарастающим итогом 

Цель: Закрепить знания и умения отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период. 

Ход занятия: Внимательно прочитать задание. Для правильного составления оборотно-

сальдовой ведомости необходимо правильно разнести хозяйственные операции по счетам в 

журнале фактов хозяйственной деятельности организации, далее определить для каждого 

счета сальдо конечное, с учетом факта, что организация начала свою финансовую 

деятельность с 01.02.2014 г. На основании полученных результатов составить оборотно 

сальдовую ведомость. 

Задание № 1. 

ООО «Альфа» является коммерческой организацией. Вид деятельности - оптовая торговля. 

Общество не отвечает критериям малого предприятия. Организация образовалась в январе 

2014 года, поэтому сальдо на начало года отсутствует. Необходимо заполнить журнал фактов 

хозяйственной деятельности за 2014 год (Таблица 1) и составить оборотно-сальдовую 

ведомость (Приложение А), используя необходимые счета (Приложение Б). 

Таблица 1 -  Журнал фактор хозяйственной деятельности за 2014 год. 

Наименование операции 

Корр.сче

тов 
Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 2 3 4 

Учредителями внесены взносы через расчетный счет   500 000 

Сформирован уставный капитал ООО «Альфа»   500 000 

Получено в аренду помещение   500 000 

Приняты к учету товары. По договору право собственности на 

них переходит к покупателю в момент 100%-ной оплаты.  

Товар не оплачен 

  

150 000 

Получен процентный долгосрочный заем на 3 года   1 000 000 

Начислены проценты за 2014 г.   100 000 

Учтены счета поставщиков нематериальных активов 

(товарный знак) 

  50 000 

Полученный в состав имущества товарный знак передан в 

эксплуатацию 

  50 000 

Оплачен товарный знак с расчетного счета   50 000 

Получен на расчетный счет беспроцентный краткосрочный 

заем от учредителя на 6 месяцев 

  200 000 

Начислена амортизация НМА за 2014 г.   5 000 

Приобретен объект основных средств: 

- на сумму указанную в счете-фактуре 

- на сумму основных средств принятую к учету 

- на сумму НДС в счете поставщика 

- на взаимозачет НДС 

Оплачены основные средства с расчетного счета 

   

100 000 

100 000 

18 000 

18 000 

118 000 

Начислена амортизация ОС за 2014г.   20 000 

В декабре 2014 г. приобретено ОС. 

На 31.12.2014 г. оно не введено в эксплуатацию 

  50 000 

9 000 

59 000 

В декабре 2012 г. приобретен автомобиль 

Оприходовано имущество, приобретенное для сдачи в аренду 

Отражен НДС по приобретенному имуществу 

Принят к вычету НДС по оприходованному имуществу 

  200 000 

200 000 

36 000 

36 000 
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Оплачен автомобиль с расчетного счета 236 000 

Выдан процентный заем на 3 года 

Начислены проценты к получению за 2014 г. 

Получены проценты 

  1 150 000 

260 000 

260 000 

Отражен отложенный налоговый актив 

Отражено отложенное налоговое обязательство 

Отражено постоянное налоговое обязательство 

  1 000 

2 400 

1 800 

Приобретены и частично списаны в расход МПЗ (материалы) 

Отражен НДС 

Принят к вычету НДС 

Израсходованы материалы на хозяйственные нужды, 

связанные со сбытом продукции 

  70 000 

12 600 

12 600 

60 000 

Приобретены товары для перепродажи у поставщика 

Отражен НДС 

Принят к вычету НДС 

Оплачен счет поставщика за приобретенный товар 

  600 000 

108 000 

108 000 

8 000 

Отгружены товары по договору с особым переходом права 

собственности 

Начислен НДС с отгрузки 

  200 000 

 

54 000 

Реализован товар организации А (оплата в сумме 750 000 руб. 

ожидается в течение 4 мес., оставшиеся 50 000 руб. - не ранее чем 

через 12 мес.) 

Списана себестоимость 

Начислен НДС 

  800 000 

 

 

300 000 

122 033 

Оплачен полис ДМС за сотрудников   120 000 

120 000 

64 000 

Перечислен аванс поставщику Б (на УСН) за товар. Поставка 

товара планируется в течение 1 мес. 

Перечислен аванс поставщику С (на УСН) за товар. Поставка 

товара планируется не ранее чем через 12 мес. 

  250 000 

 

100 000 

Выдан беспроцентный заем организации на 5 лет   150 000 

Получен аванс от покупателя Б 

Начислен НДС 

  500 000 

76 271 

Начислена заработная плата и страховые взносы   200 000 

60 000 

Удержан НДФЛ   26 000 

Получены денежные средства с расчетного счета в кассу, 

выплачена зарплата 

  90 000 

87 000 

Уплачены налоги в бюджет: 

- НДФЛ 

- взносы 

   

23 033 

160 000 

Определен финансовый результат   401 000 

401 000 

300 000 

122 033 

800 000 

100 000 

260 000 
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Определен конечный финансовый результат:  

- от продаж 

- от прочих доходов и расходов 

   

23 033 

160 000 

Начислен условный расход по налогу на прибыль:  

(160 000 руб. - 23 033 руб.) * 20% 

  27 393 

Нераспределенная прибыль отчетного года (кредит счета 84):  

160 000 руб. - 1800 руб. - 27 393 руб. - 23 033 руб. = 107 774 

руб. 

  1 800 

160 000 

27 393 

23 033 

107 774 

 

Занятие 2  

Тема: Результаты хозяйственной деятельности 

Цель: Закрепить навыки по заполнению форм отчетности: бухгалтерского баланса и отчета 

о прибылях и убытках.  

Ход занятия: Внимательно прочитать задание. Используя основные положения о 

бухгалтерском учете и методику составления бухгалтерского баланса, заполнить бланк 

Бухгалтерский баланс. На основании  сведений представленных в оборотно-сальдовой 

ведомости и бухгалтерском балансе заполнить бланк Отчет о финансовых результатах. 

Задание № 1. 

На основании ОСВ (Таблица 2) заполнить бухгалтерский баланс: 

а) по форме, представленной в Приложении В; 

б) по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н (Приложение 

Г). 

Задание № 2. 

Используя данные оборотно-сальдовой ведомости ООО «Альфа» за 2014 год заполнить 

Отчет о финансовых результатах (Приложение Д) 

Таблица 2 - Оборотно-сальдовая ведомость ООО «Альфа» за 2014 год 

№ 

счет

а 

Счет 

Оборот за 

период 

Сальдо на 

31.12.2014г. 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства 100 000  100 000  

02-1 Амортизация основных средств, 

учитываемых на счете 01 
 20 000  20 000 

03 Доходные вложения в материальные 

ценности 
200 000  200 000  

04 Нематериальные активы 50 000  50 000  

05 Амортизация НМА  5000  5000 

08 Вложения во внеоборотные активы 400 000 350 000 50 000  

09 Отложенные налоговые активы 1000  1000  

10 Материалы 70 000 60 000 10 000  

19 НДС 183 600 174 600 9000  

41 Товары 600 000 500 000 100 000  

44 Расходы на продажу 401 000 401 000   

45 Товары отгруженные 200 000  200 000  

50 Касса 90 000 87 000 3000  

51 Расчетные счета 2460000 2409000 51 000  
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58-3 Финансовые вложения 

Предоставленные займы 
1 150 000  1 150 000  

60-1 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
471 000 1253600  782 600 

60-2 Расчеты по авансам выданным 350 000  350 000  

62-1 Расчеты с покупателями и заказчиками 800 000  800 000  

62-2 Расчеты по авансам полученным  500 000  500 000 

66-1 Расчеты по краткосрочным займам  200 000  200 000 

67-1 Расчеты по долгосрочным займам  1000000  1 000 000 

67-2 Проценты по долгосрочным займам  100 000  100 000 

68-1 НДФЛ 26 000 26 000   

68-2 НДС 174 600 252 304  77 704 

68-4 Налог на прибыль 2400 30 193  27 793 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
52 000 52 000   

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 113 000 200 000  87 000 

75 Расчеты с учредителями 500 000 500 000   

76-1 Расчеты с разными дебиторами 

(кредиторами) 
120 000 120 000   

76-2 

' 

Проценты по выданному займу 
260 000 260 000   

76-3 Расчеты по выданному займу 150 000  150 000  

76- 

АВ 

НДС с полученных авансов 
76 271  76 271  

76- 

НДС 

НДС с отгрузки 
54 000  54 000  

77 Отложенные налоговые обязательства  2400  2 400 

80 Уставный капитал  500 000  500 000 

84 Нераспределенная прибыль  107 774  107 774 

90-1 Выручка от реализации 800 000 800 000   

90-2 Себестоимость продаж 300 000 300 000   

90-3 НДС с реализации 122 033 122 033   

90-7 Расходы на продажу 401 000 401 000   

90-9 Сальдо доходов и расходов от продаж 823 033 823 033   

91-1 Прочие доходы 260 000 260 000   

91-2 Прочие расходы 100 000 100 000   

91-9 Сальдо прочих доходов и расходов 260 000 260 000   

97 Расходы будущих периодов 120 000 64 000 56 000  

99-1 Прибыли и убытки от продаж 23 033 23 033   

99-2 Прибыли и убытки от прочих доходов и 

расходов 

160 000 160 000   

99-3 Условный расход по налогу на прибыль 27 393 27 393   

99-4 Постоянное налоговое обязательство 

(актив) 

1800 1800   

99-9 Прибыли и убытки 160 000 160 000   

  1 261 363 1 261 363 3 410 271 3 410 271 
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 Арендованные основные средства 500 000  500 000  

 ТМЦ, принятые на ответственное 

хранение 

150 000  150 000  

 

Занятие 3  

Тема: Формы бухгалтерской отчетности 

Цель: Закрепить навыки по заполнению форм отчета об изменении капитала, отчета о 

движении денежных средств, отчета о целевом использовании  

Ход занятия: Внимательно прочитать задание. Используя данные полученные на занятие 2 

заполнить бланки Отчет об изменении капитала и Отчет о движении денежных средств. 

Используя данные Задания № 3 составить Отчет о целевом использовании полученных 

средств. 

Задание № 1. 

Используя данные баланса ООО «Альфа» за 2014 год и соответствие показателей 

(Приложение Е) заполнить Отчет об изменении капитала по форме, утвержденной Приказом 

Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н.  

Задание № 2. 

Используя данные баланса ООО «Альфа» за 2014 год и соответствие показателей  

заполнить Отчет о движении денежных средств по форме, утвержденной Приказом Минфина 

РФ от 2 июля 2010 г. № 66н (Приложение Ж). 

Задание № 3, 

Некоммерческая организация – ассоциация «Союз» создана как союз предпринимателей, 

членами которого являются юридические лица – коммерческие организации. 

Ассоциация организует конференции и семинары. 

В штате организации числятся председатель и бухгалтер. 

В 2014 году ассоциация получила вступительные взносы на общую сумму 150 000 руб. 

Кроме того, были получены членские взносы на общую сумму 500 000 руб. 

Расходы организации в 2014 году составили: 

- на проведение конференций и семинаров – 700 000 руб.; 

- на оплату труда штатных работников – 67 500 руб. (в том числе заработная плата – 

53 600 руб., страховые взносы во внебюджетные фонды – 13 900 руб.); 

- на приобретение оборудования – 65 000 руб.; 

- на оплату аренды помещения и коммунальные услуги – 48 000 руб.; 

- на служебные командировки – 12 000 руб.; 

- на ремонт основных средств – 10 000 руб. 

При заполнении Отчета о целевом использовании полученных средств бухгалтер 

использовал старую типовую форму. Она представлена в (Приложении И). 

 

 

Занятие 4  

Тема: Идентичность показателей бухгалтерских отчетов 

Цель: Закрепить навыки по отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета, правил внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций  

Ход занятия: Внимательно прочитать задание. При выполнении Задания №1 необходимо 

исправить ошибки допущенные при разноске результатов хозяйственных операций по счетам 

и составлении «самолетов». 
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При выполнении Задания №2 необходимо руководствоваться пунктом 10 ПБУ «Учетная 

политика организации» (ПБУ 1/2008) фирма может поменять учетную политику, если: 

- поменялось законодательство России или нормативно-правовые акты по бухгалтерскому 

учету; 

-разработан новый способ ведения бухгалтерского учета; -изменились условия 

деятельности организации (фирма была реорганизована, появились новые виды деятельности 

и т.п.). 

В записке укажите те положения учетной политики на текущий год, которые отличаются от 

соответствующих положений за прошлый год, а также перечислите причины этих изменений. 

Это нужно сделать только при одном условии – изменения существенно повлияли на 

бухгалтерскую отчетность. 

  Задание № 1. 

Исправить допущенную ошибку при отражении бухгалтерской записи:  

1. Поступили материалы от поставщика на сумму 6000 руб. 

10 

Дебет Кредет 

Сн  

1) 6 000  

 

2. Поступили материалы от поставщика на сумму 8 000 руб. 

 

10 

Дебет Кредет 

Сн  

1) 6 000  

 

3. Получены деньги в банке для выдачи заработной платы работникам на сумму 21 000 руб. 

50 

Дебет Кредет 

Сн  

 1) 20 000 

 

4. Оплачены налоги в бюджет на сумму 24 000 руб. 

51 

Дебет Кредет 

Сн  

 1) 21 000 

 

Задание № 2. 

ООО «Пассив» торгует импортным оборудованием (97% всего оборудования). До 2014 

года товары в бухучете отражались по фактической себестоимости непосредственно на счете 

41 «Товары». Транспортные и прочие расходы по их заготовке, согласно пунктам 5 и 6 ПБУ 

5/01 учитывались и списывались вместе с договорной стоимостью товаров. А в налоговом 

учете фактической себестоимостью товаров считается лишь их конкретная (договорная) 

стоимость. А таможенные пошлины и транспортные расходы относятся к косвенным 

расходам. Поэтому списывается в состав прочих расходов сразу при принятии товаров к 

учету. 

62 

Дебет Кредет 

Сн  

 1) 6 000 

60 

Дебет Кредет 

 Сн 

1) 6 000  

70 

Дебет Кредет 

 Сн 

1) 20 000  

69 

Дебет Кредет 

Сн  

1) 21 000  
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С 2014 года общество решило, что учет товаров на фирме оказался неоправданно 

трудоемким использовать такой способ нерационально. Теперь фактическая себестоимость 

товаров формируется на счете 15 «Расходы по заготовке товарно-материальных ценностей». 

Их договорная стоимость со счета 15 списывается на счет 41 «Товары». Транспортные услуги 

учитываются и списываются на счет 44 «Расходы на продажу». Внесите изменения в учетную 

политику. 

Занятие 5  

 Тема: Новые формы бухгалтерской отчетности 

 Цель: Закрепление практических навыков при изменении форм организации  

Ход занятия: Внимательно прочитать задание. Для выполнения задания необходимо 

произвести слияние балансов организации и составить заключительный баланс для вновь 

сосзданной организации при этом необходимо учитывать на взаимодействие организаций 

между собой в прошлом. 

Для выполнения задания №2 необходимо изучить основные коды доходов и расходов и на 

основании примечаний к ним рассчитать  налогооблагаемую часть заработной платы, 

рассчитать сумму налога на доход физического лица и составить  справку 2 НДФЛ на 

конкретного работника. 

Задание № 1.  

Условие: Организация А и Б решили объединиться, в результате чего составили 

заключительные балансы каждой (табл. 1,2). В результате хозяйственной деятельности имели 

место следующие хозяйственные операции: 

-организация А осуществила поставку продукции Б на сумму 350 000руб.; 

-организация А осуществила финансовые вложения в уставный капитал организации А в 

сумме  

30 000 руб. 

Таблица 3 – Заключительный бухгалтерский баланс организации А. 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

Основные средства 500 000 Акционерный капитал 300 000 

Оборотные активы, в т.ч. 1 000000 Краткосрочные 

обязательства, в т.ч. 

700 000 

-сырье 300 000 Кредиторская 

задолженность 

700 000 

-дебиторы 600 000   

-денежные средства 100 000   

  Нераспределенная 

прибыль 

500 000 

Баланс 1 500 000 Баланс 1 500 000 

Таблица 4 – Заключительный бухгалтерский баланс организации Б. 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

Основные средства 1000 000 Краткосрочные 

обязательства, в т.ч. 

500 000 

Оборотные активы, в т.ч. 770 000   

-сырье 400 000 Кредиторская 

задолженность 

500 000 

-дебиторы 350 000   

-денежные средства 20 000 Акционерный капитал 400 000 

Финансовые вложения 30000 Нераспределенная 

прибыль 

900 000 

Баланс 1 800 000 Баланс 1 800 000 

Необходимо составить заключительный баланс вновь возникшей организации 
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Таблица 5 – Заключительный бухгалтерский баланс организации после слияния. 

Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

Основные средства  Краткосрочные 

обязательства, в т.ч. 

 

Оборотные активы, в т.ч.    

-сырье  Кредиторская 

задолженность 

 

-дебиторы    

-денежные средства  Акционерный капитал  

Финансовые вложения  Нераспределенная 

прибыль 

 

Баланс  Баланс  

Задание № 2. 

Составьте по исходным данным справку 2 НДФЛ за 2015 год (Приложение И) 

Признак -1  

ИФНС (код) – 6215 

1. Данные о налоговом агенте 

1.1. ИНН     6220007041 

1.2. Наименование организации/Фамилия, имя, отчество физического лица  

ИП Иванов Леонид Викторович 

1.3. Код ОКАТО     45286565000 

1.4. Телефон (928) 1234567 

2. Данные о физическом лице – получателе дохода 

2.1. ИНН        4546453544 

2.2. Фамилия, Имя, Отчество Гусева Ольга Сергеевна 

2.3. Статус налогоплательщика       1 

2.4. Дата рождения 12.12.1980 

2.5. Гражданство (код страны) 643 

2.6. Код документа, удостоверяющего личность 21 

2.7. Серия и номер документа 6004 258269 

2.8. Адрес и место жительства в Российской Федерации:  

почтовый индекс 111 395     код региона 77      город Рязань улица Почтовая дом 11 квартира 

65 

У Гусевой Ольги Сергеевны – 1 ребенок 

Месяц 
Код 

дохода 
Сумма дохода 

Код 

расхода 
Сумма расхода 

1  16000   

2  16000   

3  16000   

4  16000   

5  16000   

6  16000   

7  16000   

8  16000   

9  16000   

10  16000   

11  16000   

12  16000   
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Приложение А. 

№ 

счета  

Сальдо на начало Обороты по счету Сальдо на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01       

02       

03       

04       

05       

07       

08       

09       

10       

11       

14       

15       

16       

19       

20       

21       

23       

25       

26       

28       

29       

40       

41       

42       

43       

44       

45       

46       

50       

51       

52       

55       

57       

58       

59       

60       

62       

63       

66       

67       

68       

69       

70       
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71       

73       

75       

76       

77       

79       

80       

81       

82       

83       

84       

86       

90       

91       

94       

96       

97       

98       

99       

Итог

о  

      

001       

002       

003       

004       

005       

006       

007       

008       

009       

010       

011       
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Приложение Б. 

Наименование счета 
Номер 

счета 
Номер и наименование субсчета 

Раздел I. Внеоборотные активы 

Основные средства 01 По видам основных средств 

Амортизация основных средств 02 

 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
03 

По видам материальных ценностей 

Нематериальные активы 04 

По видам нематериальных активов и по 

расходам на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и 

технологические работы 

Амортизация нематериальных 

активов 
05 

 

 
06 

 

Оборудование к установке 07 

 

Вложения во внеоборотные активы 08 

1. Приобретение земельных участков 

2. Приобретение объектов 

природопользования 

3. Строительство объектов основных 

средств 

4. Приобретение объектов основных 

средств 

5. Приобретение нематериальных активов 

6. Перевод молодняка животных в 

основное стадо 

7. Приобретение взрослых животных 

8. Выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

Отложенные налоговые активы 09 

 

Раздел II. Производственные запасы 

Материалы 10 

1. Сырье и материалы 

2. Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, конструкции и 

детали 

3. Топливо 

4. Тара и тарные материалы 

5. Запасные части 

6. Прочие материалы 

7. Материалы, переданные в переработку 

на сторону 

8. Строительные материалы 

9. Инвентарь и хозяйственные 
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принадлежности 

10. Специальная оснастка и специальная 

одежда на складе 

11. Специальная оснастка и специальная 

одежда в эксплуатации 

Животные на выращивании и 

откорме 
11 

 

 
12 

 

 
13 

 

Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей 
14 

 

Заготовление и приобретение 

материальных ценностей 
15 

 

Отклонение в стоимости 

материальных ценностей 
16 

 

 
17 

 

 
18 

 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
19 

1. Налог на добавленную стоимость при 

приобретении основных средств 

2. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным нематериальным активам 

3. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным материально-

производственным запасам 

Раздел III. Затраты на производство 

Основное производство 20 

 

Полуфабрикаты собственного 

производства 
21 

 

 
22 

 

Вспомогательные производства 23 

 

 
24 

 

Общепроизводственные расходы 25 

 

Общехозяйственные расходы 26 

 

 
27 

 

Брак в производстве 28 
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Обслуживающие производства и 

хозяйства 
29 

 

 
30 

 

 
31 

 

 
32 

 

 
33 

 

 
34 

 

 
35 

 

 
36 

 

 
37 

 

 
38 

 

 
39 

 

Раздел IV. Готовая продукция и товары 

Выпуск продукции (работ, услуг) 40 

 

Товары 41 

1. Товары на складах 

2. Товары в розничной торговле 

3. Тара под товаром и порожняя 

4. Покупные изделия 

Торговая наценка 42 

 

Готовая продукция 43 

 

Расходы на продажу 44 

 

Товары отгруженные 45 

 

Выполненные этапы по 

незавершенным работам 
46 

 

 
47 

 

 
48 

 

 
49 

 

Раздел V. Денежные средства 

Касса 50 
1. Касса организации 

2. Операционная касса 

3. Денежные документы 
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Расчетные счета 51 

 

Валютные счета 52 

 

 
53 

 

 
54 

 

Специальные счета в банках 55 
1. Аккредитивы 

2. Чековые книжки 

3. Депозитные счета 

 
56 

 

Переводы в пути 57 

 

Финансовые вложения 58 

1. Паи и акции 

2. Долговые ценные бумаги 

3. Предоставленные займы 

4. Вклады по договору простого 

товарищества 

Резервы под обесценение вложений 

в ценные бумаги 
59 

 

Раздел VI. Расчеты 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
60 

 

 
61 

 

Расчеты с покупателями и 

заказчиками 
62 

 

Резервы по сомнительным долгам 63 

 

 
64 

 

 
65 

 

Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 
66 

По видам кредитов и займов 

Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам 
67 

По видам кредитов и займов 

Расчеты по налогам и сборам 68 По видам налогов и сборов 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 
69 

1. Расчеты по социальному 

страхованию 

2. Расчеты по пенсионному 

обеспечению 

3. Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию 
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Расчеты с персоналом по оплате 

труда 
70 

 

Расчеты с подотчетными лицами 71 

 

 
72 

 

Расчеты с персоналом по прочим 

операциям 
73 

1. Расчеты по предоставленным 

займам 

2. Расчеты по возмещению 

материального ущерба 
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Расчеты с учредителями 75 
1. Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал 

2. Расчеты по выплате доходов 

Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
76 

1. Расчеты по имущественному и 

личному страхованию 

2. Расчеты по претензиям 

3. Расчеты по причитающимся 

дивидендам и другим доходам 

4. Расчеты по депонированным 

суммам 

Отложенные налоговые 

обязательства 
77 

 

 
78 

 

Внутрихозяйственные расчеты 79 

1. Расчеты по выделенному 

имуществу 

2. Расчеты по текущим операциям 

3. Расчеты по договору 

доверительного управления имуществом 

Раздел VII. Капитал 

Уставный капитал 80 

 

Собственные акции (доли) 81 

 

Резервный капитал 82 

 

Добавочный капитал 83 

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
84 

 

 
85 

 

Целевое финансирование 86 По видам финансирования 

 
87 
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88 

 

 
89 

 

Раздел VIII. Финансовые результаты 

Продажи 90 

5. Выручка 

6. Себестоимость продаж 

7. Налог на добавленную стоимость 

8. Акцизы 

9. Прибыль/убыток от продаж 

Прочие доходы и расходы 91 
1. Прочие доходы 

2. Прочие расходы 

3. Сальдо прочих доходов и расходов 

 
92 

 

 
93 

 

Недостачи и потери от порчи 

ценностей 
94 

 

 
95 

 

Резервы предстоящих расходов 96 По видам резервов 

Расходы будущих периодов 97 По видам расходов 

Доходы будущих периодов 98 

1. Доходы, полученные в счет 

будущих периодов 

2. Безвозмездные поступления 

3. Предстоящие поступления 

задолженности по недостачам, 

выявленным за прошлые годы 

4. Разница между суммой, 

подлежащей взысканию с виновных лиц, и 

балансовой стоимостью по недостачам 

ценностей 

Прибыли и убытки 99 

 

Забалансовые счета 

Арендованные основные средства 001 

 

Товарно-материальные ценности, 

принятые на ответственное 

хранение 

002 

 

Материалы, принятые в 

переработку 
003 

 

Товары, принятые на комиссию 004 
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Оборудование, принятое для 

монтажа 
005 

 

Бланки строгой отчетности 006 

 

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 
007 

 

Обеспечения обязательств и 

платежей полученные 
008 

 

Обеспечения обязательств и 

платежей выданные 
009 

 

Износ основных средств 010 

 

Основные средства, сданные в 

аренду 
011 
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Приложение В. 

Бухгалтерский баланс в произвольной форме. 

Актив 

Сумма, руб. 

Пассив 

Сумма, руб. 

На 

начало 

На 

конец 
На начало 

На 

конец 

Внеоборотные активы   Капитал и резервы   

1.1 Основные средства   1 Уставный капитал   

1.2 НМА   2 Нераспределенная прибыль   

1.3 Доходные вложения в материальные ценности   Итого по разделу III   

1.4 Долгосрочные финансовые вложения      

1.5 Отложенные налоговые активы + прочие   Долгосрочные обязательства   

Итого по разделу I   Займы и кредиты   

Оборотные активы   Отложенные налоговые обязательства   

2.1 Запасы, в том числе:   Итого но разделу IV   

- материалы и другие аналогичные ценности   Краткосрочные обязательства   

- готовая продукция и товары для перепродажи   Кредиты и займы   

- товары отгруженные   Кредиторская задолженность, в том 

числе: 

  

- расходы будущих периодов   - поставщикам и подрядчикам   

2.2 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

  -персоналу организации   

2.3Краткосрочная дебиторская задолженность   - по налогам   

2.4Долгосрочная дебиторская задолженность   - во внебюджетные фонды   

2.5 Денежные средства   - прочие кредиторы   

2.6 Краткосрочные финансовые вложения   Итого по разделу V   

Итого по разделу II      

Баланс   Баланс   
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Приложение Г. 
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Приложение Д 

 

 

 

 

 (в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

Отчет о финансовых результатах 

за  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За   За   

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20  г.
3
 20  г.

4
 

        

 Выручка 
5
   

 Себестоимость продаж (  ) (  ) 

 Валовая прибыль (убыток)   

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж   

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения   

 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток)   

http://blanker.ru/doc/otchet-o-finansovyh-rezultatah
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Форма 0710002 с. 2 

  За   За   

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20  г.

3
 20  г.

4
 

        

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
   

 

Справочно 

Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

―  ‖  20  г. 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по 

заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный 

Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 

приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о 

финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 

заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", 

"Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и 

"Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода". 
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ПриложениеЕ  
Приложение к Приказу Минфина Роccии от 22.07.2003 №67н (с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата России от 14.11.2003 №475, 

Минфина России от 14.11.2003  №102н от 14.11.2003) 

 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА КОДЫ 

  Форма №3 по ОКУД 0710003 

 за 20__ г. Дата (год, месяц, число)    

Организация __________________________________________________ по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности _____________________________________________ по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ 
  

________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 

 

I. Изменения капитала 

 

Показатель 
Уставный 

капитал 

Добавоч-ный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокры-тый 

убыток) 

Итого 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему 
  

 
   

20__ г. 
(предыдущий год) 

      

Изменения в учетной политике  Х Х Х   

Результат от переоценки объектов основных 

средств 
 Х 

 
Х   

  Х     

Остаток на 1 января предыдущего года       

Результат от пересчета иностранных валют  Х  Х Х  

Чистая прибыль  Х Х Х   

Дивиденды  Х Х Х (    )  

Отчисления в резервный фонд  Х Х  (    )  

Увеличение величины уставного капитала 

за счет: 
  

 
   

дополнительного выпуска акций   Х Х Х  

увеличения номинальной стоимости акций   Х Х Х  

реорганизации юридического лица   Х Х   

       

Уменьшение величины уставного капитала 

за счет: 
  

 
   

уменьшения номинала акций  
(    

) 
Х Х Х (    ) 

уменьшения количества акций  
(    

) 
Х Х Х (    ) 

реорганизации юридического лица  
(    

) 
Х Х (    ) (    ) 

       

Остаток на 31 декабря предыдущего года       

20__ г. 
(отчетный год) 

      

Изменения в учетной политике  Х Х Х   

Результат от переоценки объектов основных 

средств 
 Х 

 
Х   

  Х     
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Остаток на 1 января отчетного года 100      

Результат от пересчета иностранных валют  Х  Х Х  

Чистая прибыль  Х Х Х   

1 2 3 4 5 6 7 

Дивиденды  Х Х Х (    )  

Отчисления в резервный фонд 110 Х Х  (    )  

Увеличение величины уставного капитала 

за счет: 
  

 
   

дополнительного выпуска акций 121  Х Х Х  

увеличения номинальной стоимости акций 122  Х Х Х  

реорганизации юридического лица 123  Х Х   

       

Уменьшение величины уставного капитала 

за счет: 
  

 
   

уменьшения номинала акций 131 
(    

) 
Х Х Х (    ) 

уменьшения количества акций 132 
(    

) 
Х Х Х (    ) 

реорганизации юридического лица 133 
(    

) 
Х Х (    ) (    ) 

       

Остаток на 31 декабря отчетного года 140      

 

II. Резервы 

 

Показатель 

Остаток 
Поступи-

ло 

Исполь-

зовано 
Итого 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, 

образованные в соответствии с законодательством: 
  

 
  

____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

     

данные предыдущего года    (    )  

данные отчетного года    (    )  

____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

     

данные предыдущего года    (    )  

данные отчетного года    (    )  

Резервы, 

образованные в соответствии с учредительными документами: 
  

 
  

____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

     

данные предыдущего года    (    )  

данные отчетного года    (    )  

____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

     

данные предыдущего года    (    )  

данные отчетного года    (    )  

Оценочные резервы:      

____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

     

данные предыдущего года    (    )  

данные отчетного года    (    )  

____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

     

данные предыдущего года    (    )  

данные отчетного года    (    )  
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____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

     

данные предыдущего года    (    )  

данные отчетного года    (    )  

 

1 2 3 4 5 6 

Резервы предстоящих расходов:      

____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

     

данные предыдущего года    (    )  

данные отчетного года    (    )  

____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

     

данные предыдущего года    (    )  

данные отчетного года    (    )  

 

СПРАВКИ 

 

Показатель 
Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода 
наименование код 

1 2 3 5 

1) чистые активы 200     

  

Из бюджета 
Из внебюджетных 

фондов 

за 

отчетный 

год 

за 

предыду-

щий год 

за 

отчетный 

год 

за 

предыду-

щий год 

3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности – всего 210     

в том числе:      

      

      

Капитальные вложения во внеоборотные активы 220     

в том числе:      

      

      

      

 

 

 
Руководитель ___________ ______________ Главный бухгалтер __________ _____________ 

 (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 

―___‖ _________ 200__ г.  
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Приложение Ж 
Приложение к Приказу Минфина России от 22.07.2003 №67н (с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом 

Госкомстата России от 14.11.2003 №475, Минфина России от 14.11.2003  №102н от 14.11.2003) 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОДЫ 

  Форма №4 по ОКУД 0710004 

 за ______________ 20__ г. Дата (год, месяц, число)    

Организация __________________________________________________ по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности _____________________________________________ по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ 
  

________________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 

 

Показатель 

За отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

наименование код 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года    

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков     

    

    

Прочие доходы    

Денежные средства, направленные:     

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных 

активов 
150 (      ) (      ) 

на оплату труда 160 (      ) (      ) 

на выплату дивидендов, процентов 170 (      ) (      ) 

на расчеты по налогам и сборам 180 (      ) (      ) 

  (      ) (      ) 

  (      ) (      ) 

на прочие расходы  (      ) (      ) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности    

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности    

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных 

активов 
210   

Выручка от продажи ценных бума и иных финансовых вложений 220   

Полученные дивиденды 230   

Полученные проценты 240   

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250   

    

    

Приобретение дочерних организаций 280 (      ) (      ) 

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности и нематериальных активов 
290 (      ) (      ) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (      ) (      ) 

Займы, предоставленные другим организациям 310 (      ) (      ) 

    

    

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340   
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4 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг     

Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими 

организациями 
   

    

    

Погашение займов и кредитов (без процентов)  (      ) (      ) 

Погашение обязательств по финансовой аренде  (      ) (      ) 

  (      ) (      ) 

  (      ) (      ) 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности    

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов    

Остаток денежных средств на конец отчетного периода    

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к 

рублю 
   

 

 

Руководитель ___________ ______________ Главный бухгалтер __________ _____________ 

 (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 

 

―___‖ _________ 20__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Приложение З 
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Приложение И 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ 
 

Выпускная квалификационная работа является видом итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной 
аттестации выпускников среднего профессионального образования и 
выполняется студентами квалификации базовой подготовки - бухгалтер по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в форме 
дипломной работы. 

 Преподаватели факультета довузовской подготовки и среднего 
профессионального образования разрабатывают тематику выпускных 
квалификационных (дипломных) работ, нацеливая студента на 
самостоятельность и творчество в рамках углубленного изучения теоретических 
и практических основ избранной профессии. 

 
1.1. Цель и задачи дипломной работы 

 
Дипломная работа представляет собой законченную разработку комплекса 

вопросов рациональной организации бухгалтерского учета, экономического 
анализа, аудита по избранной теме. Дипломная работа призвана показать 
глубину усвоения выпускником теоретических и практических знаний по 
специальности, умение грамотно, и аргументировано излагать свои мысли и 
формулировать конкретные предложения по улучшению ведения учетно-
аналитической работы в организациях. 

Целью дипломной работы, подводящей определенный итог 
профессиональному образованию как целостной системы подготовки 
квалифицированных специалистов по бухгалтерскому учету и экономике  
является комплексная проверка степени подготовленности студента к 
самостоятельному решению конкретной экономической задачи по избранной 
специальности на основе накопленных им теоретических знаний и методов 
практической работы. 
Задачами дипломной работы являются: 

• теоретическое обоснование актуальности и значимости исследуемой 
проблемы; 

• раскрытие сущности экономических категорий, явлений и проблем 
рыночной экономики по избранной теме; 

• систематизация теоретических знаний и критический подход к 
действующей практике учетно-аналитических проблем в проведении 
исследования по теме; 

• всесторонний и глубокий анализ и обобщение собранного фактического 
материала (в том числе полученного в период производственной практики) 
на основе творческого использования накопленных навыков 
аналитической работы; 

• разработка и обоснование рекомендаций и конкретных практических 
предложений   по   совершенствованию   (изменению)   методологии   и 
техники ведения бухгалтерского учета. 
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Решение указанных задач обуславливает соответствующие требования, 
предъявляемые к  дипломной работы.  Она должна  быть  написана  на высоком  
теоретическом уровне, отражать глубокое знание отечественных и зарубежных 
литературных источников, а также нормативно-правовых актов по исследуемой 
проблеме; освещать дискуссионные вопросы, существующие по ним концепции 
с обоснованием личной позиции автора (студента-выпускника). Поскольку 
современная система управления в любой сфере деятельности строится на 
использовании экономико-математических методов и автоматизированных 
информационных систем в экономике, то в выпускной квалификационной 
(дипломной) работе возможности их применения должны найти широкое 
отражение. 

В процессе выполнения самой дипломной работы целесообразно выделить 
три этапа: 

1. подготовительный; 
2. написание глав работы и представление их руководителю; 

     3. доработка глав работы с учетом замечаний руководителя.  
Каждый из  этих  этапов  включает различные  виды  работ, 

детализирующие содержание соответствующих этапов. Важность и значение 
конкретных видов работ для успешной и современной подготовки дипломной 
работы обуславливает их самостоятельное выделение в качестве отдельных 
позиций (пунктов) в общем графике подготовки и представление выпускной 
квалификационной (дипломной) работы. 

Подготовительный этап начинается с подбора и ознакомления с 
основными литературными источниками по рассматриваемой проблеме и 
составления предварительного плана дипломной работы. 

Предварительное ознакомление с литературой позволяет выяснить, 
насколько содержание того или иного экономического источника соответствует 
избранной теме, получить более ясное представление о поставленных в 
дипломной работе задачах и проблемах, а также составить обоснованный 
первоначальный вариант плана. 

Значимость этой стадии определяется тем, что в ходе формирования плана 
работы получают свое конкретное выражение общая направленность в развитии 
темы, вырисовываются масштабы и глубина исследования, намечаются объекты 
и источники получения практического материала. Именно в процессе 
составления плана предопределяется теоретический уровень и практическое 
значение дипломной работы в целом. 

Конкретное содержание предварительного варианта плана дипломной 
работы определяется темой исследования. В то же время необходимо учитывать 
некоторые общие черты. В плане должны быть выделены актуальные вопросы 
темы.   Правильно   составленный   перечень    основных    вопросов    позволяет 

осуществить разбивку работы на главы, наметить параграфы внутри глав. 
Наиболее типичной является такая структура плана, которая включает введение, 
три главы, выводы и предложения. 

В каждой главе должно быть не менее двух параграфов. При 
формировании плана нужно определить содержание глав и параграфов и дать 
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им название. Разграничение глав на параграфы является результатом 
обдумывания содержания каждой главы и определения последовательности 
вопросов, которые будут рассматриваться в главе. 

Важным условием составления плана является отсутствие дублирования 
названия темы в главах работы, а названия глав в формулировках параграфов. 

Составленное студентом предварительное содержание дипломной работы 
и библиография по теме представляются руководителю на согласование. 

Написание глав дипломной работы и их представление научному 
руководителю на проверку составляет содержание следующей стадии 
подготовки работы. 

В процессе этого этапа работы студент должен основательно разобраться в 
теоретических вопросах избранной темы, проанализировать собранный 
практический материал, разработать и обосновать предложения, направленные 
на совершенствование механизма учетно-аналитической работы и аудита в 
исследуемой области деятельности. 

Изложение вопросов избранной темы в работе должно быть 
последовательным и логичным, конкретным и опираться на действующую 
практику. При этом важно не просто описание, а критический разбор 
организации учетно-аналитической работы на базовом предприятии. 

Современные требования, предъявляемые к дипломной работе, исходят из 
того, что выпускник должен владеть навыками исследовательской работы. 
Поэтому наличие элементов исследования является обязательным в работе. 

Для того чтобы дипломная работа носила исследовательский характер, в 
ней, во-первых, должна раскрываться социально-экономическая природа 
изучаемых явлений и излагаться собственная позиция студента по спорным 
теоретическим вопросам; во-вторых, должен содержаться глубокий и 
всесторонний анализ действующей практики организации и методологии 
бухгалтерского учета, экономического анализа и  аудита; выдвигаться 
обоснованные предложения, разработанные на конкретном фактическом 
материале. 

Изложение вопросов избранной темы работы должно вестись в 
соответствии с утвержденным планом. При всем разнообразии индивидуальных 
подходов к написанию работы в этом процессе можно выделить типичные 
структурные положения с довольно четко очерченным содержанием. Наиболее 
оптимальной, как уже отмечалось, является такая структура работы, которая 
включает:  введение, три главы, с разбивкой их  на параграфы, выводы  и 
предложения. Композиция дипломной работы может быть и иной. Различие, как 
правило, касается количества глав, увеличение или уменьшение которых 
зависит от темы исследования. 

Дипломная работа включает: 
- Титульный лист (приложение 1,2) 
- Задание на дипломную работу (приложение 3,4) 
- График выполнения дипломной работы (приложение 5) 
- Содержание (1 стр.)  
- Введение (1,5-2стр.) 
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- Теоретический раздел (первая глава) (7-10 стр.) 
- Аналитический раздел (вторая глава) (15-20 стр.) 
- Конструктивный раздел (третья глава) (13-18стр.) 
- Выводы и предложения (3-4стр.) 
- Список литературы (3-4стр.) 

        - Приложения (объем устанавливается в зависимости от темы 
дипломной работы) 
        - Дисковый накопитель (демонстрационный материал, представляемый 
на защиту) 

 
1.2. Содержание  глав дипломной работы 

 
Во введении рассматриваются следующие вопросы: 
• актуальность исследуемой темы – дается краткое обоснование 

необходимости изучения данной темы, ее соответствие современным задачам 
развития сельского хозяйства; 

• цель и задачи исследования - раскрывается цель исследования, и 
обосновываются задачи, необходимые для достижения поставленной цели: 

• методология и методика исследования – показывается, что послужило 
теоретической и методологической основой исследования, а также 
применяемые общие и социальные исследования (наблюдение, сравнение, 
эксперимент, анализ и синтез, индукция, дедукция, моделирование и т.д.); 

• практическая значимость дипломной работы— указывается 
практическое значение результатов исследования и их эффективность; 

• указывается объект исследования; 
• перечисляются источники информации, указывается на каком 

конкретном материале выполнена работа; 
• апробация и внедрение результатов исследования. Здесь 

отражаются 
выступления автора на научных конференциях, публикация статей, указывается 
место внедрения результатов исследования. 

Теоретический раздел (первая глава) посвящается исследованию 
теоретических вопросов, ибо глубокое изучение теории должно послужить 
основой для правильного решения всех критических вопросов и получения 
экономически обоснованных выводов и предложений. В ней раскрывается 
экономическая природа и сущность того явления, исследованию которого 
посвящена дипломная работа. Показывается значение и важность правильной 
организации учета, анализа, аудита и финансов. 

Следует помнить, что первая глава дипломной работы должна являться не 
самоцелью, а средством для полного и всестороннего освящения избранной 
темы. При этом исследование теоретических вопросов первой главы должно 
служить базой для разработки практических вопросов в последующих главах. 

В первой главе рекомендуется затрагивать дискуссионные вопросы, не 
ограничиваясь простым пересказом существующих направлений и точек зрения.  

Следует творчески осмыслить теоретический материал и обосновать 
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собственную позицию необходимой аргументацией.  
Аналитический раздел (вторая глава) содержит в виде отдельного 

параграфа краткую экономическую характеристику объекта исследования. 
Табличный материал к разделу экономическая характеристика организации 
приведен в приложении 6. 

Аналитическая часть данной главы должна носить конкретный характер и 
детально раскрывать суть рассматриваемой проблемы. В ней целесообразно 
критически показать действующую практику учетно-аналитической и 
финансовой работы хозяйствующего субъекта, обосновать необходимость 
совершенствования с учетом требований развития экономики в современных 
условиях и международных норм организации бухгалтерского учѐта, 
экономического анализа, аудита и финансов. 

В конструктивном разделе (третьей главе) дипломной работы следует 
проанализировать определенное направление деятельности экономического 
субъекта как самостоятельного участка исследования или провести аудит этого 
участка с указанием наиболее часто встречающихся ошибок, методов их 
устранения. 

Структура третьей главы зависит от темы исследования. Успешное 
выполнение этой части работы возможно лишь при соблюдении определенных 
требований: аудит и анализ должны быть направлены преимущественно на 
повышение эффективности информационной базы учета, на устранение 
имеющихся недостатков хозяйствования и выявления резервов развитие 
экономики предприятия. 

Если в дипломной работе не выделяется специальный параграф, 
посвященный автоматизации учетно-аналитических работ, то при изложении 
вопросов второй и третьей глав следует органически увязать их с 
использованием компьютерной техники и новейших информационных 
технологий. 

Выводы и предложения являются своеобразным итогом всей дипломной 
работы. Они должны быть четкими и лаконичными по форме. Содержать 
основные выводы и предложения, направленные на улучшение учетно-
аналитической работы хозяйствующего субъекта. При этом выводы и 
предложения должны непосредственно вытекать из решения тех вопросов и 
проблем, которые рассмотрены в тексте работы. 

Список     литературы.     Чтобы     оформить     список     
использованной литературы (не менее 30 источников), необходимо: 

1. Описать собранную литературу по вопросу. 
2.Произвести отбор произведений, подлежащих включению в список. 
3. Правильно сгруппировать материал. 

Библиографическое описание составляется на литературу, упомянутую 
или цитированную в работе. Следует помнить, что небрежно сделанное 
описание приводит к необходимости новых поисков и лишней затраты труда и 
времени. Каждое выявленное издание лучше всего выписывать на отдельную 
карточку, на которой кроме описания книги или статьи следует давать 
дополнительные сведения: указать шифр (если книгу подобрали по каталогу, 
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сделать ссылку на библиографический указатель, из которого взяты данные). 
Это облегчит дальнейшую работу при составлении списка. 

Не рекомендуется включать в список литературу, которая хотя и 
относится к теме, но не была вами прочитана, и содержание ее осталось для Вас 
неизвестным. Как правило, в список использованной литературы включается 
литература, которая была вами изучена в процессе освоения темы. Часть этой 
литературы, может быть, и не цитировалась в тексте, но оказала вам 
несомненную помощь в работе. 

Правильно оформленный список литературы приведен в приложении 7. 
Законченные главы дипломной работы в установленные сроки должны 

сдаваться руководителю на проверку. Сроки представления отдельных глав и 
всей работы в целом устанавливаются на заседании ПЦК экономических 
дисциплин. 

Доработка дипломной работы, на основе замечаний научного 
руководителя, составляет содержание третьего этапа работы, в ходе которого 
студент углубляет исследование отдельных вопросов, четче формирует свою 
позицию по спорным и дискуссионным проблемам, усиливает аргументацию 
выводов и предложений, выдвинутых в работе и т.д. 

На этой стадии подготовки дипломной работы происходит также 
апробация результатов, полученных в ходе исследования. 

Апробация может осуществляться в разных формах. Одной из них 
является подготовка студентом научного доклада, с которым он может 
выступить на заседании кафедры, на научной студенческой конференции. Если 
дипломная работа выполняется по специальному заказу, то формой ее 
апробации может выступать получение письменного согласия заказчика 
(организации) с результатами проведенного исследования. Формой апробации 
выводов и практических предложений, содержащихся в дипломной работе, 
может служить также публикация материалов исследования во внутривузовских 
сборниках научных трудов. 

Рекомендуемые темы дипломных работ разработаны и утверждены на 
факультете СПО и ФДП. 
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2.ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Выбор и утверждение дипломной работы. Закрепление за студентами 
избранных тем дипломных работ производится заведующим кафедрой 
бухгалтерского учета и аудита и деканом факультета довузовской подготовки и 
среднего профессионального образования на основе письменного заявления 
студента-выпускника. 

Руководство подготовкой дипломных работ 
Научное руководство подготовкой дипломной работы осуществляет 

преподаватель факультета довузовской подготовки и среднего 
профессионального образования. 

Основные обязанности руководителя включают в себя: 
• оказание помощи при составлении студентом плана дипломной 

работы,                                                                                                                                  
при подборе необходимой литературы и фактического материала в ходе 

производственной практики; 
• регулярное консультирование по вопросам, возникающим в ходе 

написания дипломной работы; 
• постоянный контроль за выполнением графика подготовки 

дипломной работы, за своевременностью и качеством выполнения отдельных 
глав и разделов работы. При этом контроль за работой студента, проводимый 
руководителем, дополняется контролем со стороны руководства кафедры и 
деканом факультета довузовской подготовки и среднего профессионального 
образования. На заседаниях кафедр и педагогических советах факультета  
довузовской подготовки и среднего профессионального образования 
периодически заслушиваются сообщения руководителей о ходе написания 
дипломных работ, а так же  отчеты студентов-выпускников, работа которых по 
письменным или  устным заявлениям  руководителей  может быть признана 
неудовлетворительной; 

• написание отзыва на дипломную работу. В отзыве руководителем 
указываются характерные особенности выполненной работы; кратко излагаются 
наиболее важные проблемы, подвергшиеся исследованию; отмечаются 
практические предложения, которые содержатся в работе. Руководитель не дает 
оценки работы, а указывает лишь на возможность допуска ее к защите или 
мотивирует, почему она не удовлетворяет предъявляемым требованиям и не 
может быть допущена к защите. Окончательное решение по работе, которая, по 
мнению руководителя, не отвечает предъявляемым требованиям, выносится 
деканом факультета довузовской подготовки и среднего профессионального 
образования. 

 
2.1 Оформление дипломной работы 

 
К оформлению дипломной работы предъявляются высокие требования. 

Законченная дипломная работа должна быть выполнена на компьютере. Объем 
дипломной работы 40-53 страниц текста, напечатанного через 1,5 интервала с 
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использованием 14 размера шрифта Times New Roman. В этот объем не входят 
приложения и библиография (перечень использованной литературы). 

Формат бумаги для дипломной работы унифицирован. Бумага должна 
быть белого цвета и установленного формата листа А4. 

Текст дипломной работы пишется на одной стороне листа и располагается 
таким образом, чтобы его ограничивали поля: с левой стороны текста шириной 3 
см (для подшивки); с правой стороны — 1 см, от верхней кромки листа до 
первой строки текста —2,5 см, а внизу страницы, от последней строки текста до 
кромки листа —2 см. Главы дипломной работы последовательно нумеруют 
арабскими цифрами. После номера ставят точку. Каждую главу подразделяют на 
параграфы, номера которых должны состоять из двух арабских цифр, 
разделенных точкой: первая означает номер соответствующей главы, вторая 
параграфа. После нее также ставят точку. Например: 1.3. – это третий параграф 
первой главы и т.д. Номер главы или параграфа указывают перед их заголовком. 

Введение, каждую главу (кроме параграфов), выводы и предложения, список 
использованной литературы начинают с новой страницы. Их заголовки 
печатают без подчеркивания прописными (заглавными) буквами, а параграфов 
строчными, за исключением первой прописной. Переносы слов в них не 
допускаются. Точку в конце не ставят. Расстояние между названием главы и 
названием параграфа оставляют равным 2 интервалам, а между последней 
строкой названия параграфа и расположенным ниже текстом – 1 интервал. 
Названия глав и параграфов должны соответствовать их содержанию и быть 
краткими. 

Все страницы дипломной работы последовательно нумеруют арабскими 
цифрами, указывая их в правом верхнем углу листа. Нумерация должна быть 
сквозной от титульного листа, включая список литературы. При этом на 
титульном листе, задании, графике на дипломную работу и содержании, 
которые являются первой, второй, третьей и четвертой страницами, их номера 
не проставляют, введение нумеруется со второго листа. 

 
2.2 Таблицы, иллюстрации и приложения 

 
Таблицы. Основную часть, цифрового материала дипломной работы 

оформляют в таблицах, которые представляют собой систематизировано 
расположенные числа, характеризующие те или иные явления и процессы. Они 
должны в сжатом виде содержать необходимые сведения и легко читаться. 
Поэтому не рекомендуется перегружать их множеством показателей. 

Таблицы сопровождают текстом, который полностью или частично 
должен предшествовать им, содержать их анализ с соответствующими 
выводами и не повторять приведенные в них цифровые данные. Нумеруют 
таблицы в сквозной последовательности в пределах всей дипломной работы 
(Таблица 1, Таблица 2 и т.д.). Текст и  цифровые данные в таблицах оформляют 
13 шрифтом Times New Roman с 1 (единичным) интервалом, при этом данные 
требования сохраняются для всех таблиц размещаемых в дипломной работе. 

Таблицы размещают после первой ссылки на них в тексте или на 
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следующей странице. При первой ссылке принято указывать в скобках 
сокращенное слово   «таблица» и полный номер ее, а при повторной, кроме того, 
сокращенное слово «смотри»,   например:   соответственно  –  (табл.3.)  и  (см. 
табл.3).  Располагают таблицы так, чтобы можно было читать их без поворота 
дипломной работы или, что менее желательно, с поворотом ее по часовой 
стрелке, но не иначе. Если таблица громоздкая, то пронумеровывают графы 
ниже их заголовков (подзаголовков) и повторяют эту нумерацию на следующей 
странице вместо заголовка и над ней помещаются слова «Продолжение табл.» 
(пишут с прописной буквы) с указанием номера. 

Не следует включать в таблицу графы «№ п/п и «Единицы измерения», 
так как из-за них искусственно увеличивается ее объем и нарушается 
компактность цифрового материала. При необходимости порядковые номера 
ставят в начале строк боковика таблицы. Сокращенные обозначения единиц 
измерения указывают в конце этих строк или заголовков (подзаголовков) граф, 
отделяя от них запятой, при условии, что все данные соответствующей строки 
или графы имеют одну размерность. В том случае, когда все показатели одной 
размерности, единицу измерения в скобках помещают над ней в конце ее 
заголовка. Если же большинство граф и строк имеют одинаковую размерность, а 
отдельные из них – другую, то единицу измерения указывают как над таблицей, 
так и в соответствующих графах или строках. 

Дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных дробей. При этом 
числовые значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое 
количество десятичных знаков (0,00)  (также в том случае, когда после целого 
числа следуют доли, например, 100,00). Если цифровые или другие данные в 
таблице не указывают, то ставят прочерк. 

Иллюстрации. Наряду с таблицами важное место в дипломной работе 
занимают иллюстрации (схемы, фотографии, чертежи, графики и т.п.), которые 
именуются рисунками. Их количество должно быть достаточным для пояснения 
излагаемого текста, но необходимо иметь в виду, что они не всегда 
обеспечивают лучшую наглядность, чем таблицы. 

Рисунки озаглавливают и нумеруют. Название рисунка указывают после 
номера, но в отличие от таблицы, не сверху, а под рисунком. Допускается 
сквозная нумерация в пределах всей дипломной работы (до приложений к ней). 
Размещают рисунки по тексту после ссылки на них или на следующей странице. 
Первую ссылку обозначают следующим образом: (рис.3), вторую – (см. рис.3). 
Расположение рисунков должно позволять рассматривать их без поворота 
дипломной работы, а если это невозможно сделать, то с поворотом по часовой 
стрелке. Надписи на рисунках выполняют чертежным шрифтом. 

Приложения. Каждое приложение начинают с новой страницы, дают ему 
тематический (содержательный) заголовок, а выше его, в правом углу, 
указывают слово «приложение» (пишут с прописной буквы) и арабскими 
цифрами порядковый номер (Приложение 1, Приложение 2 и т.д.). Они могут 
подразделяться на параграфы и пункты, нумеруемые соответственно в пределах 
каждого приложения или параграфа. В случае, если приложение размещается на 
нескольких страницах, то на каждой из последующих после первой страницы  в 



13 
 

верхней части со смещением в право печатается «Продолжение приложения  1». 
Так, ссылки на приложения в тексте дипломной работы оформляются 
аналогично выше приведенным примерам. Перед приложениями  в дипломной 
работе располагается лист, в центре которого пропечатывается «Приложения» и 
указывается нумерация данной страницы. 

 
2.3 Сокращения, условные обозначения, формулы, 

единицы измерения и ссылки 
 

Сокращения и условные обозначения. Сокращение слов в тексте 
дипломной работы, заголовках глав, параграфов, таблиц и приложений, в 
подписях под рисунками, как правило, не допускается, за исключением 
общепринятых: тыс., млн., млрд. Условные буквенные и графические 
обозначения величин должны соответствовать установленным стандартам. 
Могут применяться узкоспециализированные сокращения, символы и термины. 
В таких случаях необходимо один раз детально расшифровать их в скобках 
после первого упоминания, например, АПК (агропромышленный комплекс). В 
последующем тексте эту расшифровку повторять не следует. 

Формулы. Каждое значение символов и числовых коэффициентов 
располагают с новой строки непосредственно под формулой в той 
последовательности, в которой они даны в ней. Первую строку начинают со 
слова «где», двоеточие после него не ставят. Формулы, на которые имеются 
ссылки в тексте, нумеруют в пределах каждой главы двумя арабскими цифрами, 
разделенные точкой. Первая из них означает номер главы, вторая – формулы. 
Этот номер заключают в скобки и размещают на правом поле листа, на уровне 
нижней строки формулы, к которой он относится.  

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии со стандартом 
и другими общепринятыми правилами. Например, принято называть вес 
массой, привес животного – приростом живой массы, обозначать сокращенно 
массы:  грамм – г, килограмм – кг, центнер – ц, тонна – т, времени: секунда – с, 
минута –мин, час – ч; длины: миллиметр –мм, сантиметр – см, метр- м, 
километр – км; площади: квадратный метр – м2, гектар – га; объема: 
кубический метр – мЗ; скорости: метр в секунду – м/с, километр в час – км/ч; 
затрат труда:  человеко-час – чел. – ч, человеко-день – чел. – день и т.п. После 
таких сокращений точку не ставят. Денежные единицы измерения обозначают с 
точкой коп. руб. 

Ссылки. При ссылке в тексте дипломной работы на приведенные в конце 
ее литературные источники указывают их порядковый номер, заключенный в 
скобки, например: [3],[7] и т.д. В том случае, когда ссылаются на приказ, 
инструкцию, нормативный или иной документ, не опубликованный в печати, 
дают в тексте следующие сведения о нем: обозначение и наименование этого 
документа; заключение в скобки номер и заголовок соответствующего раздела; 
кем и когда утвержден (одобрен, рекомендован), выдержки в литературных 
источников и неопубликованных документов могут цитироваться полностью 
или с пропусками отдельных слов, которые обозначают многоточием – в таких 
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выдержек ставят кавычки. Допускается также излагать материал в собственной 
редакции, но с соблюдением его смыслового содержания при этом кавычки не 
ставят. 
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3.ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  
 

Завершающим этапом подготовки дипломной работы является ее защита 
на открытом заседании государственной аттестационной комиссии. 

К защите дипломной работы допускаются студенты, успешно 
завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы 
по подготовке специалистов   по образовательной программе  по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), представившие в 
установленный срок выпускную квалификационную (дипломную) работу с 
отзывами руководителя и рецензента. 

При подготовке к защите работы студент пишет доклад, готовит 
презентацию исследовательской работы в виде слайдов  и раздаточный материал 
(таблицы, графики, диаграммы) для членов комиссии. Содержание   обязательно 
вступительного слова и раздаточного материала и слайдов согласовывается с 
руководителем. 

Защита дипломной работы проходит следующим образом. Студент в 
течение 7-10 минут излагает основные положения своей работы. Выступление 
должно начинаться   с   обоснования  актуальности   темы   и   характеристики   
объекта исследования, далее следует раскрыть основное содержание работы, 
обращая особое  внимание  на   освещенный  в  работе передовой  опыт и  
отличительные  недостатки  в  практике учетно - аналитической работы, а также 
на   те выводы и рекомендации, которые по мнению студента-выпускника, будут 
способствовать улучшению техники ведения и методологии бухгалтерского 
учета, экономического анализа и аудита, доклад не следует перегружать 
цифровыми показателями, а привести лишь те данные, на которые сделаны 
ссылки в раздаточных материалах. Желательно, чтобы студент излагал основное 
содержание своей работы свободно, не читая письменного текста. 

Важный и ответственный момент защиты работы — ответы на вопросы. 
Вопросы студенту задают сразу после его выступления как члены комиссии, так 
и другие присутствующие на защите работы лица. Количество вопросов, 
задаваемых студенту при защите дипломной работы, не ограничивается. 
Вопросы могут быть заданы как непосредственно по теме защищаемой работы, 
так и по другим дисциплинам специальности. 

Ответы на вопросы должны быть убедительны, теоретически обоснованы, 
а при необходимости подкреплены цифровым материалом. Следует помнить, 
что ответы на вопросы, их полнота и глубина, влияют на оценку по защите 
дипломной работы, поэтому их необходимо тщательно продумывать. После 
доклада студента и заданных ему вопросов, выступают руководитель. В 
обсуждении работы может принять участие каждый присутствующий на защите, 
число выступающих не ограничивается. 

Результаты защиты обсуждаются комиссией на закрытом заседании и 
объявляются в тот же день после оформления протоколов работы комиссии. 
Решение об окончательной оценке по защите дипломной работе основывается 
на  отзыве научного руководителя, выступлении и ответах студента-выпускника 
в процессе защиты работы, уровня текущей успеваемости. Результаты защиты 
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работы определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно». 

Решения Государственной аттестационной комиссии принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего 
голоса. Все решения Государственной аттестационной комиссии оформляются 
протоколами. 
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4.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Члены экзаменационной комиссии оценивают работы, исходя из степени 
раскрытия темы, самостоятельности и глубины изучения проблемы, 
обоснованности выводов и предложений, а также определяют уровень навыков 
и умений студента самостоятельно организовывать свой труд. 

Оценки «отлично» заслуживают работы, в которых полно и всесторонне 
раскрыто теоретическое содержание темы, дан глубокий критический анализ 
действующий практики учетно-аналитической работы. Творчески были решены 
проблемные вопросы, сделаны экономически обоснованные предложения. 
Доклад структурирован, раскрывает причины выбора и актуальность темы, цель  
работы и ее задачи, предмет, объект и хронологические рамки исследования, 
логику выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной части 
доклада  показаны  перспективы   и  задачи  дальнейшего  исследования  данной  
темы, освещены вопросы практического применения и внедрения результатов 
исследования в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в 
соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и 
оформлена в соответствии со стандартом. Ответы на вопросы членов 
экзаменационной комиссии носят четкий характер, раскрывают сущность 
вопросов, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами 
и расчетами из дипломных работ, показывают самостоятельность и глубину 
изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на 
выпускную квалификационную работу без замечаний. Заключительное слово 
краткое, но емкое, по сути. Широкое применение и уверенное использование 
новых информационных технологий, как в самой работе, так и во время доклада. 

Оценки «хорошо» заслуживают работы, в которых содержания изложено 
на высоком теоретическом уровне, правильно сформулированы выводы и даны 
экономически обоснованные предложения, но студент не проявил творческие 
способности. Доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при 
раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, 
предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускается 
погрешность в логике выведения одного из наиболее значимого вывода, но 
устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной 
части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования 
данной темы, вопросы практического применения и внедрения результатов 
исследования в практику.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживают работы, которые  выполнены 
в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и 
оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. Ответы на 
вопросы  членов  комиссии  носят  поверхностный  характер,  не  раскрывают до  
конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями нормативно-
правовых актов, выводами и расчетами из дипломной работы, показывают 
недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 
Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную 
работу указывают на наличие замечаний, недостатков, которые не позволили 
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студенту полно раскрыть тему. В заключительном слове студент не до конца 
уяснил допущенные им ошибки в работе. Недостаточное применение и 
неуверенное использование новых информационных технологий, как в самой 
работе, так и во время доклада.  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживают работы, по которым доклад 
не полностью    структурирован,    слабо    раскрываются    причины    выбора    
и актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект и 
хронологические рамки  исследования,  допускаются  грубые   погрешности в  
логике  выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые при 
указании на них не устраняются; в заключительной части слабо отражаются 
перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 
практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 
Выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением целевой 
установки и не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются 
отступления от стандарта. Ответы на вопросы членов экзаменационной 
комиссии носят поверхностный характер, не раскрываю его сущности, не 
подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 
расчетами из дипломной работы, показывают отсутствие самостоятельности и 
глубины изучения проблемы студентом. В выводах в одном из документов или 
обоих документах (отзыв руководителя, рецензия) на выпускную 
квалификационную работу имеются существенные замечания. В 
заключительном слове студент продолжает «плавать» в допущенных им 
ошибках. Слабое применение и использование информационных технологий, 
как в самой работе, так и во время доклада. 

По результатам защиты дипломная работа может быть рекомендована к 
публикации.  
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Приложение 1 
Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет   
имени П.А. Костычева» 

 
 

Специальность 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)  

Факультет  Довузовской 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования   
 

Зав.кафедрой 
бухгалтерского учета, 
анализа и аудита  

к.э.н., доцент  
Бакулина Г.Н. 
     

            «        »_______________ 20____ г. 
 
Декан факультета 
довузовской 
подготовки и 
среднего 
профессионального 
образования 

 д.б.н., профессор   
Емельянова А.С. 

«          » ________________ 20____ г. 

 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

на тему: Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда в ООО «ТД«БАРС-1» 

г.Рязань                     

 

 

                    Дипломник        (подпись)   Матюшкина Д.А. 
 

                   Руководитель     (подпись)           Комкова С.В. 
 

 

 

Рязань, 2017 год 
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Приложение 2 
Министерство сельского хозяйства РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего   образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет   
имени П.А. Костычева» 

 
 

Специальность 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям)  

Факультет  Довузовской 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования   

 
Председатель предметно-
цикловой комиссии 
экономических 
дисциплин 

 
Комкова С.В. 
 
___________________ 

             
        «        »                                             20      г. 
Декан факультета 
довузовской подготовки 
и среднего 
профессионального 
образования 

 д.б.н., профессор   
Емельянова А.С. 

 
 «        »                              20         г. 

 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

На тему:  Формирование показателей отчѐта о движении денежных средств и контроль 

за денежными потоками в ООО «АВАНГАРД» Рязанского района Рязанской области 

 

           Дипломник       (подпись)            Косарева Д.Н. 
  

           Руководитель       (подпись)       Астахова Е.П. 
 
 

 

Рязань, 2017 год 
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Приложение 3 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет 

  имени П.А. Костычева» 
                                       

 

УТВЕРЖДАЮ   
Зав.кафедрой  

Бухгалтерского учѐта,  

анализа и аудита 

к.э.н., доцент 

Бакулина Г.Н. 

______________ 

«____» _________________20_____г. 

 
 

ЗАДАНИЕ  
ПО ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ  

 
Студенту(ке):    Матюшкиной Дарье Александровне 
Тема: Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда в ООО «ТД«БАРС-1» 

г.Рязань 

 
Утверждена приказом по университету от «       »                     20___ г №  _______      

 
Срок сдачи студентом законченной работы         _________________________ 

Задания: 1. Изучить теоретические основы учета и аудита расчетов с персоналом 

по оплате труда. 

2. Рассмотреть ведение бухгалтерского учета расчетов по оплате труда в ООО 

«ТД«БАРС-1» г.Рязань. Предложить пути совершенствования организации оплаты 

труда.  

3. Провести аудит расчетов по оплате труда в ООО «ТД«БАРС-1» г.Рязань. 

                                                                                

   Руководитель _____________/_________________/ 

                            Задание принял к исполнению 

                                                              Студент (ка)  _____________ /_______________/ 

                            «     »                                 20     г. 
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Приложение 4 

Министерство сельского хозяйства РФ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет 

  имени П.А. Костычева» 
                                       

 
УТВЕРЖДАЮ   
Председатель 
предметно-цикловой 
комиссии 
экономических 
дисциплин 

___________ 
Комкова С.В. 
 

«____» _________________20____г. 

 
 

ЗАДАНИЕ  
ПО ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ  

 
 

Студентке       Косаревой Диане Николаевне  
Тема:       Формирование показателей отчѐта о движении денежных средств и 

контроль за денежными потоками в ООО «АВАНГАРД» Рязанского 
района Рязанской области 

 
Утверждена приказом по университету от   « 01 »      марта        2017 г.  №  80 - 4      
 
Срок сдачи студентом законченной работы « 9 »      июня        2017 г. _________ 
Задания: 1. Изучить  экономическое  содержание  формирование показателей 
отчѐта о движении денежных средств и контроль за денежными потоками. 
2. Изучить порядок составления и предложить  пути совершенствования отчѐта о 
движении денежных средств. 
3. Изучить и предложить методы совершенствования контроля за денежными 
потоками. 
                                                                                

 Руководитель ________/Астахова Е.П./ 

                                                                     Задание принял к исполнению 

                                                                                  Студентка__________ /Косарева Д.Н./ 

                                                                  « 10 »       апреля          2017 г. 

 
 
 



23 
 

Приложение 5 
 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет   

имени П.А. Костычева» 
 

Факультет  Довузовской подготовки и среднего профессионального 
образования 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
  
 Кафедра Бухгалтерского учета, анализа и аудита 
 

ГРАФИК 
выполнения дипломной работы  

Студента(ки)    Матюшкиной Дарьи Александровны 
 На тему  Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда в ООО 

«ТД«БАРС-1» г.Рязань 
 

№ 

п/п 

Наименование этапов дипломной работы Срок 

выполнения этапов 

Примеча

ния 

1. Выбор темы. Ознакомление с заданием на ДР 01.03.17  

2. Составление плана ДР. Определение 

актуальности темы, цели, задач, объекта, 

предмета исследования 

10.04.17 

 

3. Работа над теоретической частью ДР. Анализ 

научной литературы по проблеме 
22.04.17 

 

4. Работа над практической частью ДР. Сбор 

информации и систематизация материала во 

время прохождения  преддипломной  практики 

20.05.17 

 

5. Оформление дипломной работы и презентации 08.06.17  

6. Проверка содержания ДР руководителем. 

Получение отзыва руководителя ДР 
09.06.17 

 

7. Предварительная защита, получение допуска на 

защиту ВКР 
13.06.17 
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Приложение 6  

Табличный материал к разделу экономическая характеристика 
предприятия 

В выпускной квалификационной работе показатели рассматриваются за три 
последних года. 

Анализируя показатели, необходимо не только отражать количественные 
изменения, происшедшие за период, но и указывать причины их вызвавшие 
(табл. 1,2). 

 
Таблица 1 - Финансовые результаты и рентабельность сельскохозяйственного 

производства 
 

Показатели 20_ г 20_ г 20_ г 
20_ г. 
 в %  

к 20_ г. 
Выручка от продажи с.- х. продукции (в 
текущих ценах), тыс. руб.     

Себестоимость проданной с.-х. 
продукции, тыс. руб.     

Прибыль (+), убыток (-) от продажи, 
тыс. руб.     

Уровень рентабельности, %     
Рентабельность продаж, %     

 
Таблица 2 - Оценка финансового состояния 

Показатели 

01
.0

1.
_ 

г 

01
.0

1.
_ 

г 

01
.0

1.
_ 

г Отечест-
венные 

нормативы 

Коэффициент текущей 
ликвидности     

Коэффициент срочной 
ликвидности     

Коэффициент абсолютной 
ликвидности     

Коэффициент автономии     
Коэффициент маневренности     
Коэффициент обеспеченности 
запасов собственными 
источниками финансирования 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

1.1. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 
Программа преддипломной практики является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПМ.04  Составление и использование бухгалтерской отчетности 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочим, должностям 
служащих 
 
1.2. Цели и задачи преддипломной практики  
Преддипломная практика  является завершающим этапом освоения  образовательной 
программы СПО и направлена на углубление  и расширение первоначального 
профессионального опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению  выпускной квалификационной работы.  
       Основными задачами преддипломной практики являются: 
- закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при изучении 
дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специальности, на основе 
изучения деятельности конкретной организации 
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической 
литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе подготовки выпускной 
квалификационной работы; 
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в работе 
над ВКР;  
- изучение и оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и 
контроля;  
- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период 
обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение первоначального  
опыта по профессии; 
-  проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 
конкретного профильного производства; 
- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ВКР; 
- выбор для выпускной квалификационной работы оптимальных управленческих решений 
с учетом последних достижений науки и техники в области экономики. 
 
1.3. Количество часов на преддипломную практику: 
Всего 4 недели, 144 часа 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы практики является освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Код Наименование результатов практики 
 

ОК 1 Понимать сущности 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 технологии в профессиональной 
деятельности. 

 и профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 
профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ. 01 
Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
 
 
ПК 1.3 
 
ПК 1.4 
 

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  
Разрабатывать и согласовывать с руководством 
организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации. 
Проводить учет денежных средств, оформлять 
денежные и кассовые документы. 
 Формировать бухгалтерские проводки по учету 
имущества организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета. 

ПМ 02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества, 

ПК 2.1 
 
 
ПК 2.2 
 
ПК 2.2 

Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников имущества организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета; 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии 
по инвентаризации имущества в местах его хранения;  
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
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выполнение работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации 
 

 
 
ПК 2.3 
 
 
 
ПК 2.4 
 
ПК 2.5 
 

действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета; 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации; 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации. 
Составлять плановую и отчетную документацию при 
проведении контрольно-ревизионных процедур  
 

ПМ 03 Проведение 
расчетов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 
 

ПК 3.1. 
 
 
ПК 3.2.  
 
 
 
ПК 3.3.  
 
 
ПК 3.4.  
 
 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней; 
Оформлять платежные документы для перечисления 
налогов и сборов в бюджет, контролировать их 
прохождение по рассчетно-кассовым банковским 
операциям; 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению 
и перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, 
контролировать их прохождение по рассчетно-
кассовым банковским операциям. 
 

ПМ.04  Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

 
 

ПК 4.1. 
 
 
 

ПК 4.2. 
 

ПК 4.3. 
 
 
 
 

ПК 4.4. 
 
 

ПК 4.5. 
 

Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета  имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.  
Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки. 
Составлять налоговые декларации по налогам и сборам 
в бюджет, налоговые декларации по ЕНС (отменен 
согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 
страховых взносах») и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки;  
Проводить контроль и анализ информации об 
имуществе и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности. 
Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность организации. 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочим, 
должностям 
служащих 

ПК 5.1. 
 
 

ПК 5.2. 
ПК 5.3. 

Осуществлять операции с денежными средствами и 
ценными бумагами, оформлять соответствующие 
документы. 
Оформлять кассовые документы, обрабатывать их. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету 
кассовых операций. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Код 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Тема 
Колич
ество 
часов   

Виды работ 

1 2 3 4 
ПК 1.1 – 
1.6 

Тема 1. 
Подготовка к 
выполнению 
выпускной 
квалификационн
ой работы 

28 Выполняется в соответствии с заданием на 
выпускную квалификационную работу: 
-Прием, заполнение и группировка 
унифицированных первичных бухгалтерских 
документов. 
-Прием, заполнение и группировка 
первичных бухгалтерских документов 
произвольной формы, проверка наличия 
обязательных реквизитов. 
-Обработка первичных бухгалтерских 
документов. 
-Ознакомление с документооборотом 
бухгалтерского учета. 
-Ознакомление с организацией хранения 
первичных бухгалтерских документов. 
-Исправление ошибок в первичных 
бухгалтерских документах. 
-ознакомление с рабочим планом счетов 
организации. 
-рассмотрение принципов разработки 
рабочего плана организации с целью его 
оптимизации. 
-порядок утверждения рабочего плана счетов. 
-изучение рабочего плана счетов, 
соответствующего основным видам 
деятельности конкретной организации. 
-порядок и причины внесений изменений в 
рабочий план счетов. 
-участие в анализе состава рабочего плана 
счетов с целью достижения его 
оптимальности. 
-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 
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бухгалтерию; 
-проверка соблюдения лимита остатка 
денежных средств в кассе организации в 
соответствии с банковским договором 
кассового обслуживания. 
-участие в открытии валютных счетов в 
банке. 
-оформление первичных кассовых 
документов, журналов, ведомостей, кассовой 
книги и проверка правильности их 
заполнения. 
-проведение оценки поступивших в 
организацию основных средств. 
-оприходование основных средств и 
оформление необходимой документации. 
-формирование бухгалтерских проводок по 
различным вариантам поступления основных 
средств. 
-формирование бухгалтерских проводок по 
различным вариантам выбытия основных 
средств. 
-начисление амортизации основных средств. 
-оформление в бухгалтерском учете операций 
по аренде и сдаче в аренду основных средств. 
-участие в учете затрат на восстановление 
основных средств и их инвентаризация. 
-проведение учета поступления, выбытия и 
амортизации нематериальных активов.  
-оформление бухгалтерских проводок по 
учету долгосрочных инвестиций с 
использованием счетов 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» и 07 «Оборудование к 
установке». 
-оформление бухгалтерских проводок по 
учету финансовых вложений и ценных бумаг 
с использованием счета 58 «Финансовые 
вложения». 
-ведение учета операций по договору о 
совместной деятельности (простого 
товарищества) по договору о совместной 
деятельности (простого товарищества).  
-проведение оценки материально-
производственных запасов. 
-проведение синтетического учета движения 
материалов. 
-проведение учета транспортно-
заготовительных расходов, их 
инвентаризации и переоценки. 
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-оформление бухгалтерскими проводками 
оценки и учета готовой продукции. 
-оформление бухгалтерскими проводками 
реализации готовой продукции и учета 
выручки от реализации. 
-оформление бухгалтерскими проводками 
учета расходов по реализации продукции. 
-проведение учета дебиторской и 
кредиторской задолженности. 
-проведение учета с работниками по прочим 
операциям и расчетов с подотчетными 
лицами 

ПК 2.1– 
2.5 

Тема 2. 
Подготовка к 
выполнению 
выпускной 
квалификационн
ой работы 

28 Выполняется в соответствии с заданием на 
выпускную квалификационную работу: 
-расчет заработной платы сотрудников; 
-определение сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 
-проведение учета расчетов с поставщиками и 
подрядчиками; 
-проведение учета расчетов по  кредитам и 
займам; 
-определение финансовых результатов 
деятельности организации  основной и по 
прочим видам деятельности; 
-проведение учета нераспределенной 
прибыли, непокрытого убытка; 
- проведение учета уставного, резервного и 
добавочного капиталов; средств целевого 
финансирования; 
- определение цели и периодичности 
проведения инвентаризации, ревизии; 
-применение  нормативных документов, 
регулирующих порядок проведения 
инвентаризации имущества и ревизии, при 
проведении проверки; 
-использование специальной терминологией 
при проведении инвентаризации и ревизии 
имущества; 
- охарактеризовать имущество организации; 
- Подготовка  регистров аналитического 
учета по местам хранения имущества и 
передача их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации, ревизии, 
- составление инвентаризационных описей; 
- проведение  физического подсчета 
имущества; 
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-составление сличительных ведомостей и 
установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 
-проведение  инвентаризации основных 
средств, нематериальных активов, 
материально-производственных запасов, 
денежных средств и отражение ее результаты 
в бухгалтерских проводках,  
-составление плановой ревизионной 
документации; 
-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»; списание 
недостач в зависимости от причин их 
возникновения; 
 - Составление  акта по результатам 
инвентаризации и ревизии 
 выверка финансовых обязательств; 
-участие в инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организации; 
проведение инвентаризации и ревизии   
расчетов; 
определение реального состояния расчетов; 
-выявление задолженности, нереальной для 
взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников, либо 
к списанию ее с учета; 
-проведение  инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов 
будущих периодов (счет 98); 

ПК 3.1 – 
3.4 

Тема 3. 
Подготовка к 
выполнению 
выпускной 
квалификацион-
ной работы 

28 Выполняется в соответствии с заданием на 
выпускную квалификационную работу: 
-Детализация  типового  рабочего плана 
счетов организации в разрезе синтетического 
и аналитического учѐта по счетам 68 
«Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты 
по социальному страхованию и 
обеспечению»; 
-организация системы  аналитического учета 
по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению»; 
-оформление бухгалтерскими проводками 
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начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов; 
-оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм взносов  в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 
-заполнение декларации и платежные 
поручения по перечислению налогов и 
сборов; 
-Заполнение  платежных поручений по 
перечислению взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
-проведение начисления и перечисления 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 
-использование средств внебюджетных 
фондов по направлениям, определенных 
законодательством; 
-осуществление контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка по налогам и сборам; 
-Осуществление контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием 
выписок банка по операциям социального  
обеспечения. 

ПК 4.1 – 
4.5 

Тема 4. 
Подготовка к 
выполнению 
выпускной 
квалификационн
ой работы 

28 Выполняется в соответствии с заданием на 
выпускную квалификационную работу: 
-Механизм отражения нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 
имущественного и финансового положения 
организации; 
-Составления бухгалтерской отчетности и 
использования ее для анализа финансового 
состояния организации; 
-Составления налоговых деклараций, отчетов 
по страховым взносам во внебюджетные 
фонды и формы статистической отчетности, 
входящие в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки; 
-Анализ информации о финансовом 
положении организации, ее 
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платежеспособности и доходности 
ПК 5.1 – 
5.3 

Тема 5. 
Подготовка к 
выполнению 
выпускной 
квалификационн
ой работы 

20 Выполняется в соответствии с заданием на 
выпускную квалификационную работу: 
- осуществление операций по приему, учету, 
выдаче и хранению денежных средств и 
ценных бумаг с обязательным соблюдением 
правил, обеспечивающих их сохранность;  
- получение по оформленным в соответствии 
с установленным порядком документам - 
денежные средства и ценные бумаги в 
учреждениях банка для выплаты рабочим и 
служащим заработной платы, премий, оплаты 
командировочных и других расходов. 
-проведение учета денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
- учет особенности  кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по валютным 
счетам; 
-оформление денежных и кассовых 
документов; 
-заполнение кассовой книги, сверка 
фактического наличия денежных сумм и 
ценных бумаг с книжным остатком.  
-осуществление в соответствии с 
установленным порядком  передачу 
денежных средств инкассаторам.  
- составление описи ветхих купюр, а также 
соответствующих документов для их 
передачи в учреждения банка с целью замены 
на новые;  
-составление  отчета кассира в 
бухгалтерию. 

 Оформление 
отчѐта по 
практике. 

 

12 Систематизация материала собранного для 
ВКР и оформление отчѐта по практике. 

В отчет по практике входят: 
- Информация о  предприятии, финансовые 

результаты деятельности предприятия, 
оценка финансового состояния, на основании 
рассчитанных показателей 
платежеспособности и ликвидности; 
- Состояние первичного учета, 
аналитического и синтетического учета по 
теме ВКР и предложения по его 
совершенствованию; 
- проведение аудиторской проверки и 
подготовка заключения, в соответствии с 
заданием на выпускную квалификационную 
работу; 
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  - анализ предмета исследования и 
предложения по улучшению и 
совершенствованию показателей предмета 
исследования, в соответствии с заданием на 
выпускную квалификационную работу.  

Дифференцированный зачѐт  
Всего часов  144  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики. 

Для реализации программы практики необходимы следующие документы: 
- положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 
программы  подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
- программа преддипломной практики, прошедшая процедуру согласования с 
работодателем; 
- рабочие программы профессиональных модулей, прошедшие  процедуру согласования с 
работодателем; 
- приказ ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики с распределением 
студентов по местам практик; 
- направление на практику; 
- договоры с организациями о проведении производственных практик; 
- форма дневника студентов для регистрации выполняемых на практике работ 
(приложение 4); 
- аттестационный лист прохождения преддипломной практики (приложение 2); 
- бланк характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 3). 
 
4.2 Требования к условиям проведения преддипломной практики 
 
Реализация программы предполагает проведение преддипломной практики на базе 
предприятий, направление деятельности которых  соответствует профилю подготовки 
обучающихся и с которыми имеются прямые договоры: 
СПК «Новоселки» с. Новоселки Рыбновского района Рязанской области 
СПК Племзавод колхоза «Батурино» д. Новое Батурино Рыбновского района Рязанской 
области 
ФГУП «Алешинское» с. Алешня Рыбновского района Рязанской области 
ООО «Орион» с. Екимовка Рязанского района Рязанской области 
ООО «АПК «Русь» с. Житово Рыбновского района Рязанской области 
 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
-  полностью выполнить  задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

4.3  Организация  и руководство практикой 

Преддипломная практика составляет 4 недели (144 часов), проводится концентрированно 
после выполнения всего рабочего плана по ППССЗ. 

Организацию преддипломной практики осуществляет преподаватели дисциплин 
профессионального цикла и представители от организации. 



15 

 

 

        Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 
специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях  не реже 
1-го раза в три года. 
 
Руководитель практики от университета: 
 участвует в разработке программы проведения практики и индивидуальных заданий по 
практике; 
 оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий на практике; 
 посещает места прохождения практики и проверяет соответствие выполняемой работы 
обучающихся программе практики; 
 анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам практики и оценивает их 
работу по выполнению программы практики. 
- организует и проводит защиту итоговых отчетов обучающихся. 
 
Организации,  предоставляющие базу обучающимся  для прохождения практики: 

- заключают договора на организацию и проведение  практики;  
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики,  задание на 

практику; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 
- участвуют в процедуре  оценивания  результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций в период прохождения практики; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным  правилам и требованиям охраны труда; 
 - проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

 
Обучающиеся, осваивающие  ППССЗ  СПО, при прохождении  практики в 

организациях: 
- выполняют задания, предусмотренные программами  практик;  
- ведут дневник практики; -  составляют отчет  по результатам практики обучающимся, 

который утверждается организацией.  
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и правила пожарной безопасности; 
- получают документы (аттестационный лист, содержащий сведения об уровне  

освоения обучающимся профессиональных компетенций, характеристику  на 
обучающегося от руководителя  организации, подтвержденные печатью или на фирменном 
бланке предприятия;  
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Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 
организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 
прохождения. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов  с приказом, 
сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 
оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 
дня, видами и сроками отчетности и т.п. 
 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016 № 497-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(ред. от   23.05. 2016 г. № 146-ФЗ). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016 № 79-ФЗ).  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-
ФЗ (ред. 03.07.2016 N 431-ФЗ). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая)  от 31.07.1998 N 146-ФЗ  
(ред. от 28.12.2016 №144-ФЗ) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2017).   

6. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 05.08.2000  117-ФЗ  (ред. 
от 28.12.2016 № 463-ФЗ). 

7. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 
23.05.2016 № 149-ФЗ).  

8. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009г. (ред. 19.12.2016 № 438-ФЗ). 

9. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208- ФЗ (ред. 
02.06.2016 №340-ФЗ).  

10. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»  от 06.10.2008г. №106н. (ред. от 
28.04.2017  № 69н). 

11. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская  отчетность организации»  от 6 июля 1999г. №43н 
(ред.08.11.2010 № 142н). 

12. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»  от 30 марта 2001 г. № 26н (ред.16.05.2016 № 
64н). 

13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»  от 6 мая 1999г. №32н. (ред. от 06.04.2015 №57н) 
ПБУ 10/99 «Расходы организации»  от 06.05.99 № 33н (ред. 06.04.2015 №57н). 

14. Приказ Минфина РФ  от 31.10.2000 №94н (ред. 08.11.2010 №142н) «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и инструкции по его применению». 
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15.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998г. (ред. 
от 24.12.2010г № 186н).  

16.Положения по бухгалтерскому учету: ПБУ 4/99 (в ред. приказов Минфина РФ от 
18.09.2006 N 115н,  от 08.11.2010 г. № 142н), ПБУ 22/2010 (ред. от 06.04.2015 г. № 57н).  

17. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. 
от 23.05.2016  № 149-ФЗ).  

 

Основная литература: 

1. Бабаева,  Е.Ю. Основы анализа бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]  
уч. пособие для студентов  СПО/  Бабаева Е.Ю. Рязань.: РГАТУ, 2015 г - ЭК «РГАТУ» 

2. Бабаева Е.Ю. Технология составления бухгалтерской отчетности [Электронный 
ресурс]  уч. пособие для студентов  СПО/  Бабаева Е.Ю. Рязань.: РГАТУ, 2015 г - ЭК 
«РГАТУ» 

3. Бабаева, Е.Ю. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  
[Электронный ресурс] : уч. пособие для студентов  СПО .  – Рязань: РГАТУ2015 г. - ЭК 
«РГАТУ» 

4. Бабаева, Е.Ю. Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих: 23369 
Кассир [Электронный ресурс] : уч. пособие для студентов СПО)./ Е.Ю. Бабаева- РГАТУ, - 
Рязань, 2014 г.- - ЭК «РГАТУ». 

5. Расходчикова О.В. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО/ Расходчикова О.В. – Рязань: РГАТУ, 2014 - 
ЭК «РГАТУ» 

6. Расходчикова, О.В. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
[Электронный ресурс]: уч. пособие для студентов СПО]/О.В. Расходчикова – Рязань: РГАТУ,  
2013  

7. Расходчикова, О.В. Практические основы бухгалтерского учѐта источников 
формирования имущества организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО/ 
Расходчикова О.В. – Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 

 

Дополнительная литература: 
 

1.Богаченко,  В. М. Бухгалтерский учет  [Текст] : учебник / Богаченко, Вера 
Михайловна, Кириллова. Нина Александровна. - 19-е изд.; перераб. И доп. - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2015. 

2. Дмитриева И.М Бухгалтерский учѐт [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО ./ 
Дмитриева И.М . - 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

3. Комкова, С.В. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО /Комкова С.В. – 
Рязань:   РГАТУ,  2015 г. 

4. Комкова, С.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности 
 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО /Комкова 

С.В. – Рязань:   РГАТУ,  2015 г. - ЭК «РГАТУ» 
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5. Крючкова, Н.Н. Технология составления бухгалтерской отчетности [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО / Крючкова Н.Н. С.В. – Рязань:   
РГАТУ,  2015 г. - ЭК «РГАТУ» 

6. Крысанова, Л.В. Контроль и ревизия  [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов СПО. – Рязань:   РГАТУ,  2013 г.  

7. Расходчикова, О.В. Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организации[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО/ 
Расходчикова  О.В. – Рязань: РГАТУ, 2015 

8. Расходчикова, О.В. Выполнение работ по должностям служащих: 23369 Кассир 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО/ Расходчикова 
О.В.– Рязань:   РГАТУ,  2015 г. - ЭК «РГАТУ» 

 
 
Периодические издания: 

1. Бухгалтерский учет : профессиональный журн. для бухгалтера / учредитель : 
Министерство финансов Российской Федерации.– М. : ООО «Редакция журнала 
«Бухгалтерский учет», 2013-2017. – Ежемесяч. 

2. Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-
Медиа». – изд. с 1994 г. – М., 2013-2017. – 24 выпуска в год. 

 
 

Internet-ресурсы: 
 
1.  «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru 
2. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru. 
3.Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 
4.Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: 
http://www.nalog.ru/ 
5.   ЭБ РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
1. ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация преддипломной  практики проводится в форме дифференцированного 
зачѐта.  К дифференцированному зачѐту допускаются студенты, выполнившие требования 
программы практики и предоставившие полный пакет отчѐтных документов: 
- дневник практики; 
- отчѐт  о практике; 
- аттестационный лист; 
- характеристику профессиональной деятельности. 
 

Структура отчета и порядок его составления 

Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, 
включающий в себя: 

-титульный лист (приложение 1); 
- аттестационный лист (приложение 2); 

http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.biblio-online.ru/
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- дневник (приложение 4); 
- характеристику профессиональной деятельности  студента (приложение 3) 
- содержание; 
- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы; 
- список литературы; 
- приложения. 

Объем отчета 15-20  страниц печатного текста.    
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 
п/п 

Расположение материалов в 
отчете Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 
2.  Аттестационный лист Подписывается руководителем практики  от 

предприятия и заверяется печатью (приложение 2) 
3.  Характеристика на студента Пишется на бланке организации в свободной 

форме. Подписывается руководителем практики  от 
предприятия и заверяется печатью (приложение 3). 

4.  Дневник по практике Заполняется ежедневно (приложении 4). 
Подписывается руководителем практики  от 
предприятия и заверяется печатью 

5.  Отчет о выполнении заданий 
по производственной 
(преддипломной) практике 

Пишется студентом. Отчет является ответом на 
каждый вид  задания на практику, которое  
сопровождается ссылками на приложения. 

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, 
подтверждающий выполнение заданий на 
практике. Приложения имеют сквозную 
нумерацию. Номера страниц приложений 
допускается ставить вручную. 

Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, 
логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 
выводов и обоснованность предложений.  

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 
структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 
Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Введение – это вводная часть отчета, в которой излагаются, основные цели и задачи 
практики и дается общая характеристика и эффективность деятельности предприятия, на 
котором студент проходил практику, особенности специализации предприятия.  

Основная часть отчета содержит подробное описание видов работ, выполненных 
студентом на практике. 

Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту (или 
группе студентов) руководителями практики от образовательного учреждения и 
предприятия. Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении 
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заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 
разработанные каждым студентом самостоятельно. 

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные 
выводы, полученные в ходе прохождения практики и вносятся предложения по 
улучшению работы по данному направлению. 

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета 
(25-30 источников), должен подбираться в соответствии с  рекомендациями ФГОС. 
Приложения к отчету включают таблицы, схемы, планы, инструкции и другие документы, 
не представляющие из себя коммерческую тайну предприятия, а также дневник 
прохождения практики на предприятии. 

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  
 

Требования к оформлению текста отчета 
 

1. Отчет пишется: 
 оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman; 
 размер шрифта – 14;  
 межстрочный интервал – 1,5; 
 поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; 
 отступ первой строки – 1,25 см; 
 расположение номера страниц – снизу справа; 
 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  

2. Отчет начинается с заголовка и подзаголовка, оформленных центрированным 
способом. 

3. Каждый отчет выполняется индивидуально. 
4. Содержание отчета предполагает раскрытие поставленных перед студентами 

вопросов согласно тематике задания на производственную (преддипломную) 
практику. 

5. Отчет формируется в скоросшивателе (папке для файлов). 
6. Сдача и защита отчетов происходит согласно графику защиты и сдачи отчетов.  

 
Порядок подведения итогов практики 

 
       Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком 
учебного процесса, но не позже срока окончания практики. 
      При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная  на 
студента  руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 
прохождения практики. 

Положительная оценка при дифференцированном зачѐте выставляется при условии 
положительного аттестационного  листа по практике, положительной характеристики 
организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности 
представления материалов по практике. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 
практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 
академическую задолженность. 
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Критерии оценивания: 
«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 

обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении 
заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии 
с требованиями оформивший отчѐт; 

«хорошо» (4) –  заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 
объѐме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 
необходимые  для дальнейшей профессиональной  деятельности, при выполнении заданий  
допустивший ошибки, но обладающий  необходимыми знаниями для их выполнения; 
оформивший отчѐт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 
профессиональными умениями, предусмотренными программой практики,  
обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, 
выполнивший задания с ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, 
также допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 
практики, не владеющему в полном объѐме умениями и навыками для выполнения видов 
работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными 
знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 

 
 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 
 

 
 

 
 

ОТЧЕТ  
 

по производственной (преддипломной)  практике 
 

Студента(ки)  ___курса, обучающегося по специальности 

38.02.01     Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
_________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 
 
Место практики: ______________________________________________________________ 
                                                           (наименование предприятия) 
 
 
Руководитель практики: ________________________________________________________ 

         (должность, Ф.И.О.)    
 
 
 
Проверил преподаватель: ______________________________________________________   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКЕ 

 
_______________________________________________________, 

(ФИО) 
 

Студент(ка) __ курса, обучающаяся  по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), прошел производственную (преддипломную) 
практику  
в объеме 144 часа  с «___» ____________ 201_ г. по «___» _________ 201_ г. 
в организации /предприятии _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных студентом во 
время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии требованиями 

(соответствует / 
не соответствует) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Подпись руководителя практики от предприятия 

 
______________________/___________________/ 

                         М.П. 
 

Дата «___» __________20___ г.  

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Характеристика профессиональной деятельности студента(ки) 
во время  производственной (преддипломной) практики 

 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка - ________________ 

 

 

Подпись руководителя практики от предприятия 
 

______________________/___________________/ 
                         М.П. 

 
Дата «___» __________20___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                          ДНЕВНИК 
прохождения производственной (преддипломной) практики  

 
Дата Содержание работы Количество 

часов 
Подпись 

руководителя 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Подпись руководителя практики от предприятия 
 

______________________/___________________/ 
                         М.П. 

 
Дата «___» __________20___ г.  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

 

Программа производственной практики является частью образовательной программы по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

Цель производственной практики – освоение студентами вида профессиональной 

деятельности по образовательной  программе СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретения опыта практической работы. 

       Основными задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе обучения 

профессиональных умений; 

-     освоение современных производственных процессов, технологий; 

-     приобретение практического опыта и адаптация студентов к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм; 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

иметь практический опыт: 
-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации; 

уметь: 

-принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получения 

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;  

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

- 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; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
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-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; 

-проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

-проводить учет кредитов и займов; 

знать: 
-основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской документации;  

- 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 проведения таксировки и контировки 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 

организаций; 

-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета 

в финансово-хозяйственной деятельности организации;  

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации;  

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
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-правила заполнения и передачи отчета кассира в бухгалтерию; 

-понятие и классификацию основных средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 

-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;  

-понятие и классификацию нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-учет материально-производственных запасов; 

-понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

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

-особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных расходов; 

-учет и оценку незавершенного производства; 

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

-технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

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

-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

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

лицами. 

 

1.3. Количество часов на производственную практику: 

Всего:   2 недели,  72 часа. 

 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной  практики (по профилю специальности) является 

освоение  общих  (ОК) компетенций: 

Код 
Наименование результатов практики 

 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

OK 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

OK 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

OK 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ.01 
Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные 

и кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых компетенций Наименование профессионального модуля 
Объем времени, отводимый 

на практику (час., нед.) 

Сроки 

проведения 

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. 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 
 

72/2 4 семестр 

 

3.2. Содержание практики 

Виды 

деятельности, 

ПК, ОК 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Кол-во 

часов 

(дней) 

ПК 1.1.  

ОК 1-6,7,9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-прием, заполнение и группировка 

унифицированных первичных 

бухгалтерских документов. 

-Прием, заполнение и группировка 

первичных бухгалтерских документов 

произвольной формы, проверка наличия 

обязательных реквизитов. 

-Обработка первичных бухгалтерских 

документов. 

-Ознакомление с документооборотом 

бухгалтерского учета. 

-Ознакомление с организацией хранения 

первичных бухгалтерских документов. 

-Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах. 
 

-основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской 

документации;  

-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 проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов;  

Раздел ПМ1. 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

МДК01.Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации. 

Тема 1. Основы организации 

бухгалтерского учета. 

Тема 2. Внеоборотные активы. 

Тема 3. Оборотные активы. 

12/2 
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ПК 1.2.  
ОК 1-4,6,7,9 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3,  

ОК 1-4,6,7,9 
 
 

 

 

 

 

-порядок составления ведомостей учета 

затрат (расходов) - учетных регистров;  

-правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 
 

-ознакомление с рабочим планом счетов 

организации. 

-рассмотрение принципов разработки 

рабочего плана организации с целью его 

оптимизации. 

-порядок утверждения рабочего плана 

счетов. 

-изучение рабочего плана счетов, 

соответствующего основным видам 

деятельности конкретной организации. 

-порядок и причины внесений изменений в 

рабочий план счетов. 

-участие в анализе состава рабочего плана 

счетов с целью достижения его 

оптимальности. 
 

-сущность плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

-теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации;  

-инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета организации;  

-классификацию счетов бухгалтерского учета 

по экономическому содержанию, назначению 

и структуре; 

-два подхода к проблеме оптимальной 

организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

 

Раздел ПМ1. 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

МДК 01. Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации. 

Тема 1. Основы организации 

бухгалтерского учета. 

Тема 2. Внеоборотные активы. 

Тема 3. Оборотные активы. 

6/1 

-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; 

-учет  бухгалтерского учета кассовых 

операций, денежных документов и переводов 

в пути;  

- учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

-особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

-порядок оформления денежных и кассовых 

документов, заполнения кассовой книги; 

-правила заполнения и передачи отчета 

Раздел ПМ1. 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

МДК 01. Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации. 

Тема 1. Основы организации 

бухгалтерского учета. 

Тема 2. Внеоборотные активы. 

6/1 
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ПК 1.4.,  

ОК 1-6,7-9 

 

 

 

 

 

 
 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира 

в бухгалтерию; 

-проверка соблюдения лимита остатка 

денежных средств в кассе организации в 

соответствии с банковским договором 

кассового обслуживания. 

-участие в открытии валютных счетов в 

банке. 

-оформление первичных кассовых 

документов, журналов, ведомостей, 

кассовой книги и проверка правильности 

их заполнения.  

кассира в бухгалтерию Тема 3. Оборотные активы. 

-проведение оценки поступивших в 

организацию основных средств. 

-оприходование основных средств и 

оформление необходимой документации. 

-формирование бухгалтерских проводок по 

различным вариантам поступления 

основных средств. 

-формирование бухгалтерских проводок по 

различным вариантам выбытия основных 

средств. 

-начисление амортизации основных 

средств. 

-оформление в бухгалтерском учете 

операций по аренде и сдаче в аренду 

основных средств. 

-участие в учете затрат на восстановление 

основных средств и их инвентаризация. 

-проведение учета поступления, выбытия и 

амортизации нематериальных активов.  

-оформление бухгалтерских проводок по 

учету долгосрочных инвестиций с 

-понятие и классификацию основных средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 

-особенности учета арендованных и сданных в 

аренду основных средств;  

-понятие и классификацию нематериальных 

активов; 

-учет поступления и выбытия нематериальных 

активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-учет материально-производственных запасов; 

-понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и 

расхода материально-производственных 

запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

Раздел ПМ1. 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

МДК 01. Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации. 

Тема 1. Основы организации 

бухгалтерского учета. 

Тема 2. Внеоборотные активы. 

Тема 3. Оборотные активы. 12/2 
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использованием счетов 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» и 07 

«Оборудование к установке». 

-оформление бухгалтерских проводок по 

учету финансовых вложений и ценных 

бумаг с использованием счета 58 

«Финансовые вложения». 

-ведение учета операций по договору о 

совместной деятельности (простого 

товарищества).о договору о совместной 

деятельности (простого товарищества).  

-проведение оценки материально-

производственных запасов. 

-проведение синтетического учета 

движения материалов. 

-проведение учета транспортно-

заготовительных расходов, их 

инвентаризации и переоценки. 

-оформление бухгалтерскими проводками 

оценки и учета готовой продукции. 

-оформление бухгалтерскими проводками 

реализации готовой продукции и учета 

выручки от реализации. 

-оформление бухгалтерскими проводками 

учета расходов по реализации продукции. 

-проведение учета дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

-проведение учета с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами 

-учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

-систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

-сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

-особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных расходов; 

-учет и оценку незавершенного производства; 

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

-технологию реализации готовой продукции 

(работ, услуг);  
-технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

-учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

-учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

-учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 
-учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

-учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

-учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

                              Всего                                                     36 час. 
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Задание на практику 

ПК, ОК Задание на практику 
Результат должен найти 

отражение 

ПК 1.1.  

ОК 1-6,7,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с предприятием. 

Пройти  инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомиться  с хозяйственной деятельностью 

организации. Ознакомиться с организационными 

и методологическими аспектами работы 

бухгалтерской службы организации 

Принять участие в приеме, заполнении и 

группировке унифицированных первичных 

бухгалтерских документов, приеме, заполнение и 

группировке первичных бухгалтерских 

документов приспособленной  формы. 

Проверить правильность заполнения первичных 

бухгалтерских документов. 

Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

в отчете по 

производственной 

практике, 

характеристике 

руководителя практики от 

предприятия. 

 

характеристике 

руководителя практики от 

предприятия. 

ПК 1.2. 

ОК 1-4,6,7,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомиться с документооборотом 

бухгалтерского учета, с организацией хранения 

первичных бухгалтерских документов. 

Принять участие в исправлении ошибок в 

первичных бухгалтерских документах. 

Ознакомиться с рабочим планом счетов 

организации. 

Рассмотреть принципы разработки рабочего 

плана организации с целью его оптимизации, 

порядок утверждения рабочего плана счетов. 

Изучить рабочий план счетов, соответствующего 

основным видам деятельности конкретной 

организации, порядок и причины внесений 

изменений в рабочий план счетов. 

Проанализировать состав рабочего плана счетов с 

целью достижения его оптимальности. 
ПК 1.3., ОК 1-

4,6,7,9 

 

Проверить соблюдение лимита остатка денежных 

средств в кассе организации в соответствии с 

договором кассового обслуживания. 

Рассмотреть порядок  открытия валютных счетов 

в банке. 

Проанализировать первичные кассовые 

документы, журналы, ведомости, кассовую книгу 

на  правильности их заполнения. 

ПК 1.4., ОК 1-

6,7-9 

 

Рассмотреть порядок проведения оценки 

поступивших в организацию основных средств, 

оприходование основных средств и оформление 

необходимой документации. 

Проанализовать формирование бухгалтерских 

проводок по различным вариантам поступления 

основных средств, бухгалтерских проводок по 

различным вариантам выбытия основных 

средств. 

Расмотреть способы начисления амортизации 



13 
 

основных средств. 

Рассмотреть оформление в бухгалтерском учете 

операций по аренде и сдаче в аренду основных 

средств. 

Принять участие в учете затрат на 

восстановление основных средств и их 

инвентаризация.  

Проанализовать проведение учета поступления, 

выбытия и амортизации нематериальных активов, 

оформление бухгалтерских проводок по учету 

долгосрочных инвестиций с использованием 

счетов 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 

07 «Оборудование к установке». 

Рассмотреть оформление бухгалтерских проводок 

по учету финансовых вложений и ценных бумаг с 

использованием счета 58 «Финансовые 

вложения», ведение учета операций по договору 

о совместной деятельности (простого 

товарищества). 

Проанализировать проведение оценки 

материально-производственных запасов, 

проведение синтетического учета движения 

материалов, проведение учета транспортно-

заготовительных расходов, их инвентаризации и 

переоценки. 

Рассмотреть порядок проведения учета затрат на 

производство, на обслуживание производства и 

управление с использованием счетов 

бухгалтерского учета 20-29. 

Проанализировать порядок оформления 

бухгалтерских проводок учета и оценки 

незавершенного производства, проведение 

определения себестоимости продукции и ее 

калькуляция, проведение учета затрат 

вспомогательных производств, учета потерь и 

непроизводственных расходов, оформление 

бухгалтерскими проводками оценки и учета 

готовой продукции, оформление бухгалтерскими 

проводками реализации готовой продукции и 

учета выручки от реализации, оформление 

бухгалтерскими проводками учета расходов по 

реализации продукциии, проведение учета 

дебиторской и кредиторской задолженности, 

проведение учета с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами. 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 



14 
 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

-положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
- рабочая программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с 

работодателем; 

- рабочая программа профессионального модуля, прошедшая процедуру согласования с 

работодателем; 

- приказ ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики с распределением студентов по 

местам практик; 

- направление на практику; 

- договоры с организациями о проведении производственных практик; 

- формы дневника студентов для регистрации выполняемых на производственной практике 

работ; 

- аттестационный лист прохождения производственной практике; 

- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента; 

 
4.2.Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на базе 

предприятий, направление деятельности которых  соответствует профилю подготовки 

обучающихся и с которыми имеются прямые договоры: 

ОАО «Старожиловоагрохим» Рязанская область, р.п. Старожилово 

ООО «Литейная компания»  г.Рязань 

ООО «Дубрава»  Рязанская область, г.Сасово 

ООО «Спартак» Рязанская область, Захаровский район, с. Окуньково 

СПК «Мир» Рязанская область Александро-Невский район 

ООО «Перспектива» г.Рязань 

ООО «Хлеб» Рязанская область, р.п. Старожилово 

ООО «КРОВГАРАНТ» г.Рязань 

Колхоз имени Ленина Рязанская область, Старожиловский район, д.Гребенево 

ООО «Разбердеевское» Рязанская область Спасский район д.Разбердеево 

СПК «Новоселки» Рязанская область Рыбновский район с.Новоселки 

ООО «Прокат» Рязанская область, г.Сасово 

  
Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.3  Организация  и руководство практикой 

       Производственная практика по ПМ 01 составляет 2 недели  (72 часа), проводится 

концентрированно.            

         Руководство производственной  практикой осуществляют преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, а также работники предприятий (организаций), закреплѐнные за 

обучающимися. 

        Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях  не реже 1-

го раза в три года. 

        Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 

прохождения. 
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        Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов  с приказом, 

сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 

дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

 
Основные обязанности студента в период прохождения практики 

Перед началом практики студент должен: 

 принять участие в организационном собрании по практике; 

 получить направление на практику; 

 получить задание на практику. 

 

В процессе прохождения  практики студент должен: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка предприятия; 

 выполнить задания, предусмотренные программой  практики; 

 вести записи в дневнике практики; 

 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем 

практики от образовательного учреждения; 

составить отчѐт по результатам практики 

 

По завершению практики студент должен: 

 получить аттестационный лист и характеристику (руководителя практики от предприятия);  
 представить отчет по практике руководителю от университета. 

 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются 

правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие на предприятии! 

 
Обязанности руководителя практики от университета: 

 провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

 установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить с ним 

индивидуальный план  практики, исходя из особенностей предприятия; 

 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы 

студентов на предприятии; 

 посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с руководителями 

базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения практики студентами; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении отчетов; 

 выставить итоговую оценку по практике на основании анализа отчѐта по практике, 

характеристики и  оценки, поставленной руководителем практики от предприятия.  

 

Обязанности руководителя  практики от  предприятия 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с договором об 

организации прохождения практики возлагается на руководителя подразделения, в котором 

студенты проходят практику.  

 

Руководитель практики: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на рабочем 
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месте; 

 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

 предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для выполнения заданий 

практики; 

 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации практики 

студентов; 

 по окончании практики дает характеристику (таблица 2 в аттестационном листе-

характеристике) о работе студента-практиканта; 

 оценивает работу практиканта во время практики. 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 

28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016 г. №314-ФЗ).  

5. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г 

(ред. от 08.11.2010г. № 142н).  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

28.12.2016 г. №475-ФЗ).    

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ ( ред от 

03.04.2017 г. № 58-ФЗ). 03.04.2017 N 58-ФЗ 

8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. (ред. от 08.11.2010 № 142 н).  

9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 г.  (ред. от 29.03.2017 

г.).  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99 №43н (ред. от 08.11.2010 №142н)  

11. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. 

23.05.2016 г. №149-ФЗ). 

 

Учебная литература: 

 

Основная литература: 

Бабаева Е.Ю. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  [Электронный 

ресурс] : уч. пособие для студентов  СПО .  – Рязань: РГАТУ2015 г. - ЭК «РГАТУ» 

Дополнительная литература: 

Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для СПО/ В.М. Богаченко,  Кириллова 

Н.А.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

Дмитриева И.М Бухгалтерский учѐт [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО ./ 

Дмитриева И.М . - 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2016- ЭБС «ЮРайт» 

 

Учебно-методические издания: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_214795/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058
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Расходчикова, О.В.Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО/ Расходчикова  О.В. 

– Рязань: РГАТУ, 2015. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работе при изучении ПМ 01 

[Электронный ресурс]/ Расходчикова О.В.. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ». 

Периодические издания: 

Бухгалтерский учет : профессиональный журн. для бухгалтера / учредитель : Министерство 

финансов Российской Федерации. – 2010, янв. – 2014 дек. – М. : ООО «Редакция журнала 

«Бухгалтерский учет», 2010-2015. – Ежемесяч. 

Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – изд. с 

1994 г. – М., 2011-2016. – 24 выпуска в год. 

Internet-ресурсы: 

1.  «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru 

2. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru. 

3.Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

4.Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: http://www.nalog.ru/ 

5. ЭБ РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

6.ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

      Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного зачѐта.  

К дифференцированному зачѐту допускаются студенты, выполнившие требования программы 

производственной практики и предоставившие полный пакет отчѐтных документов: 

- дневник практики; 

- отчѐт  о практике; 

- аттестационный лист; 

- характеристику учебной и профессиональной деятельности. 

 

Структура отчета и порядок его составления 

Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя: 

-титульный лист (приложение 1); 

- аттестационный лист (приложение 2);                                                                                                       

- дневник (приложение 4); 

- характеристику профессиональной деятельности  студента (приложение 3) 

- содержание; 

- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы; 

- список литературы; 

- приложения. 
Объем отчета 15-20  страниц печатного текста.    

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

отчете 
Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 

http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.biblio-online.ru/
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№ 

п/п 

Расположение материалов в 

отчете 
Примечание 

2.  Аттестационный лист Заполняется и подписывается руководителем 

практики от организации (приложение 2) 

3.  Характеристика на 

практиканта 

Пишется на бланке организации в свободной 

форме. Подписывается руководителем практики  от 

предприятия и заверяется печатью (приложение 3). 

4.  Дневник по практике Заполняется ежедневно (приложении 4). 

5.  Отчет о выполнении заданий 

по производственной практике 

Пишется студентом. Отчет является ответом на 

каждый пункт задания на практику, которое  

сопровождается ссылками на приложения. 

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, 

подтверждающий выполнение заданий на 

практике. Приложения имеют сквозную 

нумерацию. Номера страниц приложений 

допускается ставить вручную. 

Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, 

логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 

выводов и обоснованность предложений.  

 

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других структурных 

единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. Заголовки содержания 

должны точно повторять заголовки в тексте.  

Введение – это структурная часть отчета, в которой формулируются цели и задачи 

практики, даѐтся характеристика предприятия. 

Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту (или группе 

студентов) руководителями практики от образовательного учреждения и предприятия. Отчет 

обязательно должен содержать не только информацию о выполнении заданий программы 

практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, разработанные каждым 

студентом самостоятельно. 

Аналитический раздел отчета должен содержать исследование проблемы и 

основываться на достоверной и полной информации об исследуемом предмете, содержащейся 

в статистической отчетности, данных оперативного и бухгалтерского учета и других рабочих 

документах предприятия. В этом разделе следует обозначить рамки анализа, выявить 

тенденции в развитии изучаемых процессов, недостатки и отклонения от требований, 

предъявляемых на современном этапе к коммерческой деятельности предприятия. Однако 

задача анализа не сводится только к выявлению недостатков, необходимо отражение и 

положительных сторон, что позволит представить рассматриваемые процессы во всем их 

многообразии и всеобщей связи. Применение современных способов и приемов анализа 

позволит провести правильное, грамотное исследование деятельности предприятия и сделать 

логически обоснованные выводы, сформулировать предложения и практические 

рекомендации.  

Рекомендательный раздел отчета содержит основные направления и перспективы 

решения проблемы. Целесообразность внедрения того или иного предложения наряду с 

аргументированным изложением его сущности должна быть подкреплена технико-

экономическим обоснованием.  

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные выводы, 

полученные в ходе анализа деятельности предприятия, и предложения, направленные на 

совершенствование существующей практики, а также дается оценка степени выполнения 

поставленной задачи.  
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Список  используемой литературы, которым пользовался обучающийся при написании 

отчета (не менее 15 источников). Приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, 

учредительные документы, инструкции, заполненные формы отчетности, договора и другие 

документы, не представляющие из себя коммерческую тайну предприятия, а также дневник 

прохождения практики на предприятии, в котором должны найти отражение конкретные 

действия обучающегося в процессе практической деятельности на предприятии.  

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о выполнении 

обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью предприятия (организации).  

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  

 

Оформление текста:  

- размер левого поля  – 30 мм, правого –  10 мм, от верхней кромки листа до первой 

строки текста  – 25 мм, от последней строки текста до кромки листа  – 20 мм. 

    - шрифт – Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал – полуторный;  

    - страницы нумеруют арабскими цифрами. На титульном листе номер не ставится, на 

последующих страницах номер проставляют в правом нижнем углу;  

     -  текст делится на разделы, подразделы, пункты.  

    - заголовки разделов пишут симметрично тексту прописными буквами, начиная с нового 

листа. Заголовки подразделов (пунктов) пишут строчными буквами (кроме первой 

прописной). Не допускается жирное выделение заголовков. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Точку в конце заголовка не ставят;  

    -  разделы, подразделы и пункты нумеруют арабскими цифрами  

    - таблицы, рисунки, формулы нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах 

раздела, если в тексте отчета на них есть ссылки.  

    - заголовки таблиц и граф должны начинаться с прописных букв, подзаголовки - со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописных - если они 

самостоятельны. Делить заголовки таблицы по диагонали не допускается.  

  

5.3. Порядок подведения итогов практики 

       Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком учебного 

процесса, но не позже срока окончания практики. 

      При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная  на 

студента  руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 

прохождения практики. 

      Положительная оценка при дифференцированном зачѐте выставляется при условии 

положительного аттестационного  листа по практике, положительной характеристики 

организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности 

представления материалов по практике.  

     Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 

или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

 В случае уважительной причины студент направляется на практику вторично в свободное от 

учѐбы время.  

Критерии оценивания: 

«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 

обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении заданий 

самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии с 

требованиями оформивший отчѐт; 
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«хорошо» (4) –  заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 

объѐме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 

необходимые  для дальнейшей профессиональной  деятельности, при выполнении заданий  

допустивший ошибки, но обладающий  необходимыми знаниями для их выполнения; 

оформивший отчѐт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с профессиональными 

умениями, предусмотренными программой практики,  обнаруживающий знания, полученные 

в процессе теоретического обучения, выполнивший задания с ошибками и устранивший их с 

помощью руководителя практики, также допустивший ошибки и небрежность в оформлении 

отчѐта по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 

практики, не владеющему в полном объѐме умениями и навыками для выполнения видов 

работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными знаниями 

для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт. 
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Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 

Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева 

 

 

 

Факультет довузовской подготовки и среднего профессионального образования 

 

 

 

Отчет о производственной практике 

по профессиональному модулю  

 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации  

 

студента (ки)    ___    курса, обучающегося по специальности 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

__________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Группа    ________ 

 

Место практики   ______________________________________________ 

(Наименование предприятия) 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия - должность, Ф.И.О. 

  

Проверил преподаватель: ____________________________________ 

(Ф.И.О) 

 

Оценка: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 20__ г. 
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Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

студента(ки) на 3 курсе по специальности СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ. 01  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации в объеме  __  часа  с «___»_____201__ г. по «___»_____201 __ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходил(а) 

практику – отметка руководителя практики 

от предприятия: 

(соответствует/не соответствует) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Приложение 3 
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности   

студента (ки)   во время производственной практики 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

  Подпись руководителя практики от предприятия 

   

 ___________________ / ____________________/ 

          М.П.  

 

  Дата «___» __________20___ г.                                   
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                                                                                                                                     Приложение 4 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

Дата Содержание работ Кол-во часов Подпись руководителя 

практики от 

предприятия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  Подпись руководителя практики от предприятия 

   

 ___________________ / ____________________/ 

          М.П.  

 

  Дата «___» __________20___ г.                                   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

 

          Программа производственной практики является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации и  соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

Цель производственной практики – освоение студентами вида профессиональной 

деятельности по образовательной  программе СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретения опыта практической работы. 

Основными задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе обучения профессиональных 

умений; 

-     освоение современных производственных процессов, технологий; 

-     приобретение практического опыта и адаптация студентов к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм; 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида практики 

должен: 

иметь практический опыт: ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

уметь: 

 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; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
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 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

 давать характеристику имущества организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их 

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

для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет имущества; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 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; 

 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 списанию ее с учета; 

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

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

знать: 

 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; 

 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 

 основные понятия инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества организации; 

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к инвентаризации; 

 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 
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 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета имущества; 

 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в 

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

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

 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 (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

 

1.3. Количество часов на производственную практику: 

Всего: 1 неделя,36 часов.  
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Код 
Наименование результатов практики 

 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

OK 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

OK 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

OK 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

OK 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых компетенций Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику (час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, ОК 9,ПК 2.1, ПК 2.2 ,  ПК 

2.2., ПК 2.3, ПК 2.4. 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

36/1 6 семестр 

3.2. Содержание практики 

Виды 

деятельности, 

наименование ПК, 

ОК 

Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дис-

циплин, МДК с указанием 

конкретных разделов (тем), 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Кол-во 

часов 

  (дней) 

ПК 2.1., ОК 1-9 расчет заработной платы сотрудников; 

определение сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

проведение учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

проведение учета расчетов по  кредитам 

и займам; 

определение финансовых результатов 

деятельности организации  основной и 

по прочим видам деятельности; 

проведение учета нераспределенной 

прибыли, непокрытого убытка 

проведение учета уставного, резервного 

и добавочного капиталов; средств 

Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда (нормативно-правовое 

регулирование расчетов с 

персоналом по оплате труда и 

прочим операциям, расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

механизм определения расчета 

начисленной заработной платы и 

производимых  с нее удержаний, 

порядок отражения начисления и 

удержания на счетах бухгалтерского 

учета, операций с поставщиками и 

подрядчиками документальное 

оформление операций по счету 70 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации 

 

МДК. 02.1 Практические 

основы бухгалтерского учѐта 

источников формирования 

имущества организации 

Темы 1,2,3 

 

  6/1 
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целевого финансирования 

 

«Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 60 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда») 

Учет кредитов и займов ( 

нормативно-правовое регулирование 

расчетов по кредитам и займам, 

порядок отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций по 

учету кредитов и займов, порядок 

расчета процентных ставок, 

документальное оформление 

операций по счетам 66 «Расчеты по 

краткосочным кредитам и займам», 

67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам») 

Учет финансовых результатов 

(классификация финансовых 

результатов в зависимости от 

каналов их образования, методика 

расчета финансового результата, 

отражение информации по счета 90 

«Продажи», 91 «Прочие доходы и 

расходы», 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток), 

документальное отражение по этим 

счетам)  

Учет капитала (понятие капитала, 

каналы образования и расходования 

уставного, резервного и добавочного 

капиталов, отражение  операций на 

счетах 80 «Уставный катал», 82 

Резервный капитал», 83 

«Добавочный капитал», 86 «Целевое 
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финансирование») 

ПК 2.2., ОК 1-9 

 

 

определение цели и периодичности 

проведения инвентаризации, ревизии 

применение  нормативных документов, 

регулирующих порядок проведения 

инвентаризации имущества и ревизии, 

при проведении проверки 

использование специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации и ревизии имущества; 

 охарактеризовывать имущество 

организации; 

 

 нормативные документы, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации и ревизии  

имущества; 

 основные понятия инвентаризации и 

ревизии  имущества; 

 характеристика  имущества 

организации; 

 цели и периодичность проведения 

инвентаризации и ревизии 

имущества; 

 задачи и состав инвентаризационной 

и ревизионной комиссии; 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации». 

 

Тема 1. Общий порядок 

проведения инвентаризации 

 

ОД 13 Контроль и ревизия 

 

 

6/1 

ПК 2.2., ОК 1-9 

 

 

Подготовка  регистров аналитического 

учета по местам хранения имущества и 

передача их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации, ревизии, 

составление инвентаризационных 

описей; 

проведение  физического подсчета 

имущества; 

составление сличительных ведомостей 

и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

проведение  инвентаризации основных 

средств, нематериальных активов, 

материально-производственных 

запасов, денежных средств и отражение 

ее результаты в бухгалтерских 

 процесс подготовки к 

инвентаризации, ревизии; 

 порядок подготовки регистров 

аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания 

количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

 приемы физического подсчета 

имущества; 

 порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

 порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

МДК 02.02 «Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации». 

 

   Тема2.Отражение результатов 

инвентаризации. 

   Тема 3. Особенности 

проведения инвентаризации 

объектов бухгалтерского 

учѐта 

ОД 13 Контроль и ревизия 

 

 

6/1 
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проводках,  

составление плановой ревизионной 

документации 

  

данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и 

переоценки материально-

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках, 

 порядок планирования ревизии  

ПК 2.3,ОК 1-9 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»; списание недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения;  

-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; 

МДК 02.02 «Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации». 

Тема 2.2. Отражение в 

бухгалтерском учете 

излишков и недостач 

Тема 3.1. Инвентаризация 

денежных средств. 

 

 

6/1 

ПК 2.4., ОК 1-9  Составление  акта по результатам 

инвентаризации и ревизии 

 выверка финансовых обязательств; 

участие в инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации; 

проведение инвентаризации и ревизии   

расчетов; 

 процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации, 

ревизии 

 порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

 порядок инвентаризации, ревизии  

расчетов; 

МДК 02.02 «Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации». 

  Тема 3.3 Инвентаризация 

материально- 

производственных запасов 

Тема 3.4. Инвентаризация 

финансовых обязательств и 

12/2 
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определение реального состояния 

расчетов; 

выявление задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, 

либо к списанию ее с учета; 

проведение  инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

 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 (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98) 

расчетов 

ОД 13 Контроль и ревизия 

                                                ИТОГО:     36 час.   
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Задание на практику 

 

Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по 

практике: 

1. Образцы первичной документации по описываемому объекту исследования 

2. Образцы сводных первичных документов по описываемому объекту исследования 

3. Образцы регистров аналитического и синтетического учета описываемому объекту 

исследования, форм годовой бухгалтерской финансовой отчетности 

4. Копии учетной политики с приложениями (рабочий план счетов, график 

проведения инвентаризации, график документооборота и пр.), приказы и 

распоряжения руководителя 

5. Копии актов на проведении инвентаризации и сличительных ведомостей 

ПК, ОК Задание на практику 
Результат должен найти 

отражение 

ПК 2.1., ОК 1-9 

 

Ознакомиться с учетом труда и заработной 

платы,  удержаний из заработной платы 

работников,  кредитов и займов и собрать 

документацию по первичному, аналитическому 

и синтетическому учету. 

в отчете по 

производственной 

практике, характеристике 

руководителя практики от 

предприятия. 
ПК 2.1,  ОК 1-9 

 

Ознакомиться с учетом  финансовых  

результатов  и  использования  прибыли, 

учетом  финансовых результатов по обычным и 

прочим видам деятельности, учетом 

нераспределенной прибыли  и собрать 

документацию по первичному, аналитическому 

и синтетическому учету. 

ПК 2.1,  ОК 1-9 

 

Ознакомиться с учетом собственного капитала, 

учетом резервного капитала и целевого 

финансирования и собрать документацию по 

первичному, аналитическому и 

синтетическому учету. 

ПК 2.2, ОК 1-9 

 

 Ознакомиться с общим порядком проведения 

инвентаризации, ревизии,  изучить 

нормативную базу регулирования проведения 

инвентаризации, ревизии 

ПК 2.2,  ОК 1-9, 

ПК 2.5. 

 

 Ознакомиться с порядком оформления 

результатов инвентаризации, ревизии и собрать 

документацию по проведению инвентаризации 

обязательств и имущества организации и 

ревизии 

ПК 2.3, ПК 2.4,  

ОК 1-9. 

 

 Изучить и ознакомиться с особенностями 

проведения инвентаризации и ревизии 

объектов бухгалтерского учѐта 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

-положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
- рабочая программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с 

работодателем; 

- рабочая программа профессионального модуля, прошедшая процедуру согласования с 

работодателем; 

- приказ ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики с распределением 

студентов по местам практик; 

- направление на практику; 

- договоры с организациями о проведении производственных практик; 
- формы дневника студентов для регистрации выполняемых на производственной 

практике работ (приложение 4); 

- аттестационный лист прохождения производственной практике (приложение 2); 

- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента (приложение 3); 

 
4.2.Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на базе 

предприятий, направление деятельности которых  соответствует профилю подготовки 

обучающихся и с которыми имеются прямые договоры: 

ОАО «Старожиловоагрохим» Рязанская область, р.п. Старожилово 

ООО «Литейная компания»  г.Рязань 

ООО «Дубрава»  Рязанская область, г.Сасово 

ООО «Спартак» Рязанская область, Захаровский район, с. Окуньково 

СПК «Мир» Рязанская область Александро-Невский район 

ООО «Перспектива» г.Рязань 

ООО «Хлеб» Рязанская область, р.п. Старожилово 

ООО «КРОВГАРАНТ» г.Рязань 

Колхоз имени Ленина Рязанская область, Старожиловский район, д.Гребенево 

ООО «Разбердеевское» Рязанская область Спасский район д.Разбердеево 

СПК «Новоселки» Рязанская область Рыбновский район с.Новоселки 

ООО «Прокат» Рязанская область, г.Сасово 

  

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.3  Организация  и руководство практикой 

       Производственная практика по ПМ 02 составляет 1 неделю  (36 часов), проводится 

концентрированно.            

         Руководство производственной  практикой осуществляют преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, а также работники предприятий (организаций), закреплѐнные 

за обучающимися. 
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        Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях  не реже 

1-го раза в три года. 

        Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 

прохождения. 

        Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов  с приказом, 

сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 

дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

 
Основные обязанности студента в период прохождения практики 

Перед началом практики студент должен: 

 принять участие в организационном собрании по практике; 

 получить направление на практику; 

 получить задание на практику. 

В процессе прохождения  практики студент должен: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка 

предприятия; 

 выполнить задания, предусмотренные программой  практики; 

 вести записи в дневнике практики; 

 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем 

практики от образовательного учреждения; 

составить отчѐт по результатам практики 

 

По завершению практики студент должен: 

 получить аттестационный лист и характеристику (руководителя практики от 

предприятия);  
 представить отчет по практике руководителю от университета. 

 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие 

на предприятии! 

 
Обязанности руководителя практики от университета: 

 провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

 установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить с ним 

индивидуальный план  практики, исходя из особенностей предприятия; 

 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы 

студентов на предприятии; 

 посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 

руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения 

практики студентами; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении отчетов; 
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 выставить итоговую оценку по практике на основании анализа отчѐта по практике, 

характеристики и  оценки, поставленной руководителем практики от предприятия.  

 

Обязанности руководителя  практики от  предприятия 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 

договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя 

подразделения, в котором студенты проходят практику.  

 

Руководитель практики: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте; 

 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

 предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для выполнения 

заданий практики; 

 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 

 по окончании практики дает характеристику (таблица 2 в аттестационном листе-

характеристике) о работе студента-практиканта; 

 оценивает работу практиканта во время практики. 

 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. От 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. От 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. от 03.07.2016 г. №314-ФЗ).  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016 г. №475-ФЗ).    

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ ( 

ред от 03.04.2017 г. № 58-ФЗ).  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 18.06.2017 

г. №125-ФЗ).  
8. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете" (ред. от 

23.05.2016 г. №149-ФЗ). 

9. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (ред. от 13.12.2010 г. №167н) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 

13/2000". 

10. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 107н (ред. от 06.04.2015 г. №57н) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 

кредитам" (ПБУ 15/2008)" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
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11. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015 г. №57н) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791). 

12. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015 г. №57н) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

13. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010 г. №142н) "Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств". 

14.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. (ред. от 

08.11.2010 г. №142н)  

15. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94н от 

31 октября 2000 г. (ред. от 08.11.2010 г. №142н) 

 

Основная литература (МДК.02.01 - МДК.02.02): 

1. Расходчикова, О.В. Практические основы бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО/ 

Расходчикова О.В. – Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 

 

Дополнительные источники: 

1. Богаченко  В. М. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Богаченко. Вера Михайловна, 

Кириллова. Нина Алексанлровна. - 19-е изд.: иерераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 

458, [I]с. - (Среднее профессиональное образование). 

 2. Дмитриева И.М Бухгалтерский учѐт [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

СПО ./ Дмитриева И.М . - 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2016 – ЭБС «Юрайт» 

3. Крысанова, Л.В. Контроль и ревизия  [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

СПО. – Рязань:   РГАТУ,  2013 г.  

4. Расходчикова, О.В. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации[Электронный ресурс] : учебно-методическое е 

пособие для СПО/ Расходчикова О.В. – Рязань: РГАТУ, 2015 

 

Периодические издания: 

Бухгалтерский учет : профессиональный журн. для бухгалтера / учредитель : 

Министерство финансов Российской Федерации. – 2010, янв. – 2015 дек. – М. : ООО 

«Редакция журнала «Бухгалтерский учет», 2011-2016. – Ежемесяч. 

Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – 

изд. с 1994 г. – М., 2011-2016. – 24 выпуска в год. 

Internet-ресурсы: 

1.«Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru. 

2.«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru 

3.Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

4.Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: 

http://www.nalog.ru/ 

5. ЭБ РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

6. ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.biblio-online.ru/


18 
 

18 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

      Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачѐта.  К дифференцированному зачѐту допускаются студенты, выполнившие требования 

программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчѐтных 

документов: 

- дневник практики; 

- отчѐт  о практике; 

- аттестационный лист; 

- характеристику учебной и профессиональной деятельности. 

 

Структура отчета и порядок его составления 

Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя: 

-титульный лист (приложение 1); 

- аттестационный лист (приложение 2);                                                                                                       

- дневник (приложение 4); 

- характеристику профессиональной деятельности  студента (приложение 3) 

- содержание; 

- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы; 

- список литературы; 

- приложения. 
Объем отчета 15-20  страниц печатного текста.    

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

отчете 
Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 

2.  Аттестационный лист Заполняется и подписывается руководителем 

практики от организации (приложение 2) 

3.  Характеристика на 

практиканта 

Пишется на бланке организации в свободной 

форме. Подписывается руководителем практики  от 

предприятия и заверяется печатью (приложение 3). 

4.  Дневник по практике Заполняется ежедневно (приложении 4). 

5.  Отчет о выполнении заданий 

по производственной практике 

Пишется студентом. Отчет является ответом на 

каждый пункт задания на практику, которое  

сопровождается ссылками на приложения. 

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, 

подтверждающий выполнение заданий на 

практике. Приложения имеют сквозную 

нумерацию. Номера страниц приложений 

допускается ставить вручную. 

Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, 

логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 

выводов и обоснованность предложений.  
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Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 

структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Первая глава отчета содержит  описание учета источников формирования 

имущества организации в разрезе первичного, аналитического и синтетического учета, 

основываясь на правилах ведения учета на месте практики 

Вторая глава  отчета описывает порядок проведения инвентаризации на 

предприятии в разрезе организации и особенностей проверки различных объектов учета 

Приложения в данный раздел помещаются оправдательные документы 

предприятия  

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о 

выполнении обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью 

предприятия (организации).  

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  

Оформление текста:  

- размер левого поля  – 30 мм, правого –  10 мм, от верхней кромки листа до первой 

строки текста  – 25 мм, от последней строки текста до кромки листа  – 20 мм. 

    - шрифт – Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал – полуторный;  

    - страницы нумеруют арабскими цифрами. На титульном листе номер не ставится, на 

последующих страницах номер проставляют в правом нижнем углу;  

     -  текст делится на разделы, подразделы, пункты.  

    - заголовки разделов пишут симметрично тексту прописными буквами, начиная с 

нового листа. Заголовки подразделов (пунктов) пишут строчными буквами (кроме первой 

прописной). Не допускается жирное выделение заголовков. Переносы слов в заголовках 

не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят;  

    -  разделы, подразделы и пункты нумеруют арабскими цифрами  

    - таблицы, рисунки, формулы нумеруются последовательно арабскими цифрами в 

пределах раздела, если в тексте отчета на них есть ссылки.  

    - заголовки таблиц и граф должны начинаться с прописных букв, подзаголовки - со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописных - если они 

самостоятельны. Делить заголовки таблицы по диагонали не допускается.  

 

5.3. Порядок подведения итогов практики 

       Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком 

учебного процесса, но не позже срока окончания практики. 

      При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная  на 

студента  руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 

прохождения практики. 

      Положительная оценка при дифференцированном зачѐте выставляется при условии 

положительного аттестационного  листа по практике, положительной характеристики 

организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности 

представления материалов по практике.  

     Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

 В случае уважительной причины студент направляется на практику вторично в свободное 

от учѐбы время.  

Критерии оценивания: 

«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 

обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении 
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заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии 

с требованиями оформивший отчѐт; 

«хорошо» (4) –  заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 

объѐме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 

необходимые  для дальнейшей профессиональной  деятельности, при выполнении заданий  

допустивший ошибки, но обладающий  необходимыми знаниями для их выполнения; 

оформивший отчѐт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 

профессиональными умениями, предусмотренными программой практики,  

обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания с ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, 

также допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 

практики, не владеющему в полном объѐме умениями и навыками для выполнения видов 

работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными 

знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего  

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А.Костычева» 

 

 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по производственной практике 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

студента  3  курса, обучающегося по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                 Ф. И. О. студента 

 

Место практики: ______________________________________________________________ 

                                                    (наименование предприятия) 

 

 

Руководитель практики от предприятия: _________________________________________ 

                                                         (должность, Ф.И.О.)    

 

 

 

Проверил преподаватель:    

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2018 г.
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                                                                                                             приложение 2 

      АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

____________________________________________________________________________, 

ФИО 

студент  3 курса, обучающийся  по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), прошел   производственную практику по профессиональному  

модулю  ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

 в объеме    36  часов  с «__» _______ 201 г. по «___» _________ 201  г. 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии требованиями 

(отметка руководителя 

практики от предприятия: 

соответствует / 

не соответствует) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

  Подпись руководителя практики от предприятия 

   

 ___________________ / ____________________/ 

          

М.П. 

 

 

  Дата «___» __________20___ г.                                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента 

во время  производственной практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

  Подпись руководителя практики от предприятия 

   

 ___________________ / ____________________/ 

          

М.П. 

 

 

  Дата «___» __________20___ г.                                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                          ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

Дата Содержание работ Количество 

часов 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                        

  Подпись руководителя практики от предприятия 

   

 ___________________ / ____________________/ 

          

М.П. 

 

 

  Дата «___» __________20___ г.                                   

 



1 
 

 

 



2 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1.  Место производственной  практики в структуре образовательной программы 

           Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения основных видов профессиональной деятельности: Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (сокращенное название ПРсБиВФ)  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 рассчетно-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 рассчетно-кассовым 

банковским операциям. 

  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

 

Цель производственной практики – освоение студентами вида профессиональной 

деятельности по образовательной  программе СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретения студентами опыта практической работы. 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе данного 

вида практики должен: 

иметь практический опыт:  

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

уметь: 

- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

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

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

-определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 

24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах»); 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 

24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах»); 

- применять особенности зачисления сумм ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 
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212-ФЗ «О страховых взносах») в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН (отменен 

согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах») в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

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

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

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- 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, Индивидуального номера налогоплательщика 

(далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - КПП) получателя; 

наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (далее - 

ОКАТО), 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; 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

- 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; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

- сущность и структуру ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

consultantplus://offline/ref=54CA61837C236641F246D4F74E768ED30882A43BA46D78728D1678EB0F3C42944D3EB12B10AAFF10h0D0F
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страховых взносах»); 

- объекты налогообложения для исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. 

№ 212-ФЗ «О страховых взносах»); 

- порядок и сроки исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах»); 

- особенности зачисления сумм ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ 

«О страховых взносах») в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН (отменен 

согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах») 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; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским  операциям с использованием выписок банка; 

- 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. 

 

 

 

1.3. Количество часов на производственную практику: 

Всего:    _1_ неделя, _36_ часов  
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

OK 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

OK 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

OK 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

OK 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 

профессиональ

ной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 03. 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

 

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 

рассчетно-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 рассчетно- кассовым банковским операциям. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых компетенций Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на практику 

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1 – ОК 9  

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4. 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  
36/1 VI семестр 

 

3.2. Содержание практики 

Код и 

наименова-

ние ПК, ОК 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

 

Наименование учебных 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов с указанием конкретных 

разделов (тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Кол-во 

часов 

(дней) 

ПК 3.3 

ОК 1- ОК 9 
Детализация  типового  рабочего 

плана счетов организации в разрезе 

синтетического и аналитического 

учѐта по счетам 68 «Расчеты по 

налогам и сборам», 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и 

обеспечению» 

аналитический учет по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам»; 

аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному 

страхованию» 

МДК 03.01 Организация 

расчѐтов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

Тема 5. Организация расчѐтов с 

внебюджетными фондами РФ 

 

 

6/1 

организация системы  аналитического 

учета по счету 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»; 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и 

обеспечению» 

аналитический учет по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам»; 

аналитический учет по счету 69 

«Расчеты по социальному 

страхованию»;  

- сущность и структуру взносов на 

социальное страхование и 

обеспечение;  

- систему налогов Российской 
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Федерации 

ПК 3.1, ПК 3.3 

ОК 1- ОК 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов 

  

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов 

Тема 1.  Налоги и налоговая 

система Российской Федерации 

Тема 5. Организация расчѐтов с 

внебюджетными фондами РФ 

 
6/1 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм взносов  в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования 
ПК 3.2, ПК 3.4 

ОК 1- ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заполнение декларации и платежные 

поручения по перечислению налогов и 

сборов 

 

 

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;  

- учет расчетов по налогам и 

Тема 2. Организация  расчѐтов по 

основным видам федеральных 

налогов. 

Тема 3. Организация  расчѐтов по 

основным видам региональных 

налогов. 

Тема 4. Организация  расчѐтов по 

основным видам местных 

налогов. 

 

 

 

6/1 
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сборам 

- источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин 

-образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин 

-элементы налогообложения; 

-виды и порядок налогообложения 
ПК 3.2 

ОК 1- ОК 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение  платежных поручений по 

перечислению взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования 

- порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды;  

- образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды;  

- порядок и сроки исчисления 

страховых взносов на социальное 

страхование и  обеспечение; 

объекты налогообложения для 

исчисления  

взносов на социальное 

страхование и  обеспечение 

Тема 5. Организация расчѐтов с 

внебюджетными фондами РФ 

 

6/1 

ПК 3.3 

ОК 1- ОК 9 

 

 

 

 

проведение начисления и 

перечисления взносов на страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

-начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

 

Тема 5. Организация расчѐтов с 

внебюджетными фондами РФ 

 6/1 
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использование средств внебюджетных 

фондов по направлениям, 

определенных законодательством; 

-использование средств 

внебюджетных фондов; процедуру 

контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

особенности зачисления сумм 

взносов в Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации 

ПК 3.1, ПК 3.4 

ОК 1- ОК 9 

 

 

осуществление контроля 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка по налогам и сборам 

- процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка 

Тема 1.  Налоги и налоговая 

система Российской Федерации. 

Тема 5. Организация расчѐтов с 

внебюджетными фондами РФ. 

 

6/1 

 

Осуществление контроля 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок 

банка по операциям социального  

обеспечения 

 

 

 

 

- использование средств 

внебюджетных фондов; процедуру 

контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

особенности зачисления сумм  

взносов в Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации 

ИТОГО: 36/6 
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Задания на практику 

ПК, ОК Задания на практику 
Результат должен найти отражение 

ПК 3.1-3.4 

ОК 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Знакомство с предприятием.  

     Ознакомиться с  рабочим планом счетов организации, 

установить систему счетов бухгалтерского учета, отражающую 

расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Проанализировать и дать оценку степени детализированности 

типового плана счетов в организации и организации 

аналитического учета по счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».  

     Ознакомиться с регистрами бухгалтерского учета по счетам 68, 

69 и  рабочим планом счетов организации, выписать 

корреспонденцию по счетам 68, 69 за месяц, оценить 

правомерность, корректность  использования счетов. 

     Ознакомиться с порядком заполнения деклараций и платежных 

поручений по перечислению налогов и сборов. Проанализировать 

качество заполнения документов. 

     Ознакомиться с регистрами по счету и 69, проанализировать 

качество заполнения документов (с формальной стороны и по 

существу),  аналогичный порядок проделать  с платежными 

поручениями,  проверить правильность указанных сумм взносов на 

страхование от несчастных случаев, а так же отсканировать каналы 

использования средств внебюджетных фондов.   

отчет по производственной практике; 

характеристика руководителя практики от 

предприятия. 
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    Ознакомиться с  документами по  счету 69,  на основе исходных 

данных регистров установить  правильность указанных сумм 

взносов на страхование от несчастных случаев, отсканировать 

каналы использования средств внебюджетных фондов.  

     Изучить выписки банка, содержание информацию об уплате 

средств в бюджетные и внебюджетные фонды, сравнить  суммы по 

выпискам банка с данными регистров по счетам 68, 69,   дать 

характеристику системе контроля в организации за прохождением 

платежных поручений  по расчетно-кассовым операциям.  

     На основе проведенного анализа предложить  рекомендации по 

устранению выявленных недостатков и совершенствованию 

исследуемых участков работы. 

 

Примерный перечень документов, которые могут быть использованы в качестве приложений к отчету по практике: 

- бланковые документы; 

- копии бухгалтерских документов (образцы); 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

Для реализации программы практики необходимы следующие документы: 

-  положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

программы  подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 

-  программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с 

работодателем; 

-  рабочая программа профессионального модуля, прошедшая процедуру согласования с 

работодателем; 

- приказ ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики с распределением 

студентов по местам практик; 

-  направление на практику; 

-  договоры с организациями о проведении производственных практик; 

- форма дневника студентов для регистрации выполняемых на производственной практике 

работ (приложение 4); 

-  аттестационный лист прохождения производственной практике (приложение 2); 

- бланк характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 3). 

 

4.2 Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на базе 

предприятий, направление деятельности которых  соответствует профилю подготовки 

обучающихся и с которыми имеются прямые договоры: 

СПК «Новоселки» с. Новоселки Рыбновского района Рязанской области 

СПК Племзавод колхоза «Батурино» д. Новое Батурино Рыбновского района Рязанской 

области 

ФГУП «Алешинское» с. Алешня Рыбновского района Рязанской области 

ООО «Орион» с. Екимовка Рязанского района Рязанской области 

ООО «АПК «Русь» с. Житово Рыбновского района Рязанской области 
 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.3  Организация  и руководство практикой 

       Производственная практика по ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, проводится в один этап: 

после освоения МДК 03.01 – 1 неделя (36 часов) – в 5 семестре. 

 

         Руководство производственной  практикой осуществляют преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, а также работники предприятий (организаций), закреплѐнные 

за обучающимися. 

        Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях  не реже 

1-го раза в три года. 
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        Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 

прохождения. 

        Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов  с приказом, 

сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 

дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

 

Основные обязанности студента в период прохождения практики 

Перед началом практики студент должен: 

 принять участие в организационном собрании по практике; 

 получить направление на практику; 

 получить задание на практику. 

 
В процессе прохождения  практики студент должен: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка 

предприятия; 

 выполнить задания, предусмотренные программой  практики; 

 вести записи в дневнике практики; 

 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем 

практики от образовательного учреждения; 

 составить отчѐт по результатам практики. 

 

По завершению практики студент должен: 

 получить аттестационный лист и характеристику (руководителя практики от 

предприятия);  
 представить отчет по практике руководителю от университета. 

 

 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие 

на предприятии. 

    
Обязанности руководителя практики от университета: 

 провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

 установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить с ним 

индивидуальный план  практики, исходя из особенностей предприятия; 

 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы 

студентов на предприятии; 

 посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 

руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения 

практики студентами; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении отчетов; 

 выставить итоговую оценку по практике на основании анализа отчѐта по практике, 
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характеристики и  оценки, поставленной руководителем практики от предприятия.  

 

Обязанности руководителя  практики от  предприятия 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 

договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя 

подразделения, в котором студенты проходят практику.  

 

Руководитель практики: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте; 

 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

 предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для выполнения 

заданий практики; 

 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 

 по окончании практики дает характеристику (таблица 2 в аттестационном листе-

характеристике) о работе студента-практиканта; 

 оценивает работу практиканта во время практики. 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая)  от 31.07.1998 N 146-ФЗ  

(ред. от 28.12.2016 №144-ФЗ) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2017).   

2. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 05.08.2000  117-ФЗ  

(ред. от 28.12.2016 № 463-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 

23.05.2016 № 149-ФЗ).  

4. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009г. (ред. 

19.12.2016 № 438-ФЗ). 

5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208- ФЗ (ред. 

02.06.2016 №340-ФЗ).  

6. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»  от 06.10.2008г. №106н. (ред. от 

28.04.2017  № 69н). 

7. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская  отчетность организации»  от 6 июля 1999г. №43н 

(ред.08.11.2010 № 142н). 

8. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»  от 30 марта 2001 г. № 26н (ред.16.05.2016 № 

64н). 

9. ПБУ 9/99 «Доходы организации»  от 6 мая 1999г. №32н. (ред. от 06.04.2015 №57н) 

ПБУ 10/99 «Расходы организации»  от 06.05.99 № 33н (ред. 06.04.2015 №57н)   



17 
 

 

10. Приказ Минфина РФ  от 31.10.2000 №94н (ред. 08.11.2010 №142н) «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению» 

 

Учебная литература 

 

Основная литература: 

1. Расходчикова, О.В. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

[Электронный ресурс]: уч. пособие для студентов СПО]/О.В. Расходчикова – Рязань: РГАТУ,  

2013  

 

Дополнительная литература: 

2. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО / отв. ред. Шмелев Ю.Д – М: Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

 

Учебно-методические издания: 

1. Комкова, С.В.Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО /Комкова С.В. – Рязань:   РГАТУ,  

2015 г. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работе при изучении ПМ 

03 [Электронный ресурс]/ Комкова С.В., Астахова Е.П., - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ 

«РГАТУ». 

Периодические издания: 

1. Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – 

изд. с 1994 г. – М., 2013-2017. – 24 выпуска в год. 

 

Интернет- ресурсы: 

 

1.  Официальный сайт Министерства финансов РФ . – Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/. Нормативная и правовая информация. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа:  -

.http://www.nalog.ru/ . Официальные документы. 

3.  СПС « КонсультантПлюс».  Режим доступа: http://www www.consultant.ru. 

Нормативная и правовая информация.  

 

 

 

 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.consultant.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачѐта.  К дифференцированному зачѐту допускаются студенты, выполнившие требования 

программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчѐтных 

документов: 

- дневник практики; 

- отчѐт  о практике; 

- аттестационный лист; 

- характеристику учебной и профессиональной деятельности. 

 

Структура отчета и порядок его составления 

Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя: 

-титульный лист (приложение 1); 

- аттестационный лист (приложение 2);  

- дневник (приложение 4); 

- характеристику профессиональной деятельности  студента (приложение 3) 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы; 

- список литературы; 

- приложения. 

Объем отчета 15-20  страниц печатного текста.    

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

отчете 
Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 

2.  Аттестационный лист Заполняется и подписывается руководителем 

практики от организации (приложение 2) 

3.  Характеристика на 

практиканта 

Пишется на бланке организации в свободной 

форме. Подписывается руководителем практики  от 

предприятия и заверяется печатью (приложение 3). 

4.  Дневник по практике Заполняется ежедневно (приложение 4). 

5.  Отчет о выполнении заданий 

по производственной практике 

Пишется студентом. Отчет является ответом на 

каждый пункт задания на практику, которое  

сопровождается ссылками на приложения. 

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, 

подтверждающий выполнение заданий на 

практике. Приложения имеют сквозную 

нумерацию. Номера страниц приложений 

 допускается ставить вручную. 

 



19 
 

 

 

Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, 

логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 

выводов и обоснованность предложений.  

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 

структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Введение – содержит цель работы, задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели, указывается объект исследования, дается характеристика 

методов и приемов, используемых в работе и информационная база.  

Основная часть отчета содержит подробное описание видов работ, выполненных 

студентом на практике. 

Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту (или 

группе студентов) руководителями практики от образовательного учреждения и 

предприятия. Отчет должен содержать не только информацию о выполнении заданий 

программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 

разработанные каждым студентом самостоятельно. 

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные 

выводы, полученные в ходе прохождения практики и вносятся предложения по 

улучшению работы по данному направлению. 

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета 

(10-15 источников), должен подбираться в соответствии с  рекомендациями ФГОС. 

Приложением  к отчету является материал, подтверждающий выполнение заданий  на 

практике.  

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о 

выполнении обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью 

предприятия (организации). 

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  

Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 

 от 1-го лица в повествовательной форме; 

 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 

 размер шрифта – 14;  

 межстрочный интервал – 1,5; 

 поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; 

 отступ первой строки – 1,25 см; 

 расположение номера страниц – снизу справа; 

 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  

1. Отчет начинается с заголовка и подзаголовка, оформленных 

центрированным способом. 

2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 

3. Содержание отчета предполагает раскрытие поставленных перед студентов 

вопросов согласно тематике задания на производственную практику 

4. Отчет формируется в скоросшивателе (папке для файлов). 

5. Сдача и защита отчетов происходит согласно графику защиты и сдачи отчетов.  
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Порядок подведения итогов практики 

 

       Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком 

учебного процесса, но не позже срока окончания практики. 

      При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная  на 

студента  руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 

прохождения практики. 

      Положительная оценка при дифференцированном зачѐте выставляется при условии 

положительного аттестационного  листа по практике, положительной характеристики 

организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности 

представления материалов по практике. 

     Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

 В случае уважительной причины студент направляется на практику вторично в свободное 

от учѐбы время.  

 

Критерии оценивания: 

«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 

обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении 

заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии 

с требованиями оформивший отчѐт; 

«хорошо» (4) –  заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 

объѐме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 

необходимые  для дальнейшей профессиональной  деятельности, при выполнении заданий  

допустивший ошибки, но обладающий  необходимыми знаниями для их выполнения; 

оформивший отчѐт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 

профессиональными умениями, предусмотренными программой практики,  

обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания с ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, 

также допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 

практики, не владеющему в полном объѐме умениями и навыками для выполнения видов 

работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными 

знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт. 
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                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

 

 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  
 

по производственной практике 

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Студента(ки)  3  курса, обучающегося по специальности 

38.02.01     Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

_________________________________________________________________________ 

     Ф. И. О. студента 

 

Место практики: ______________________________________________________________ 

                                                           (наименование предприятия) 

 

 

Руководитель практики: ________________________________________________________ 

         (должность, Ф.И.О.)    

 

 

 

Проверил преподаватель:    

 

 

 

 

 

 

Рязань, 201__ г.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

____________________________________________________________________________, 

ФИО 

студент  ___  курса, обучающийся  по специальности 38.02.01   Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), прошел   производственную практику по профессиональному  модулю   

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

в объеме   __36__ часов  с «___» _______ 201__ г. по «___» _________ 201__ г. 

в организации /предприятии ______________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии требованиями 

(соответствует / 

не соответствует) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики от предприятия 

 

______________________/___________________/ 

     М.П. 

 

Дата «___» __________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента 

во время  производственной практики 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от предприятия 

 

______________________/___________________/ 

     М.П. 

 

Дата «___» __________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                          ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

Дата Содержание работы Количество 

Часов 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя практики от предприятия 

 

______________________/___________________/ 

     М.П. 

 

Дата «___» __________20___ г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: Составление и использование бухгалтерской отчетности (сокращенное 

название СиИБО)   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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 ЕНС (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах») 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. 

ПК 4.5. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность организации. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

 

Цель производственной практики – освоение студентами вида профессиональной 

деятельности по образовательной  программе СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретения студентами опыта практической работы 

С целью овладения указанными видами деятельности обучающийся в ходе данного 

вида практики должен: 

иметь практический опыт:  

-составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового состояния 

организации; 

-составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

-участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

-анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Уметь: 

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах. 

 

Знать: 

- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 
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-механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

-методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

-порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

-методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

-требования к бухгалтерской отчетности организации; 

-состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

-бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

-методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

-процедуру составления приложений 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 налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

-форму налоговой декларации по ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах») и инструкцию по ее заполнению; 

-формы статистической отчетности и инструкции по ее заполнению; 

-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

-содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по 

их заполнению; 

-порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах; 

-методы финансового анализа; 

-виды и приемы финансового анализа; 

-процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

-порядок общей оценки структуры 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 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. 

 

1.3. Количество часов на производственную практику: 

Всего:    _1_ неделя, _36_ часов  
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной  практики является освоение  общих  (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей    будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

OK 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

OK 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

OK 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 04. Составление 

и использование 

бухгалтерской 

отчетности  

 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3. 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по страховым взносам  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 

ПК 4.5 
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность 

организации 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых компетенций Наименование профессионального модуля 
Объем времени, отводимый на 

практику (час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1- 9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК -4.5. 

ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
36/1 VI семестр 

 

3.2. Содержание практики 

Виды 

деятельности,  

ПК 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество 

часов 

(дней) 

ПК 4.1 

ОК 1-9 

Механизм отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации 

 

 

 

 

 

 

 

определение бухгалтерской 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; 

МДК 04.01.Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

 

Тема 1.Бухгалтерская отчетность как 

единая система данных об 

имущественном и финансовом 

положении организации 

 

1.1.Сущность бухгалтерской 

отчетности и требования, 

предъявляемые к ней. 

6/1 

ПК 4.2 

ОК 1-9  
Составления бухгалтерской 

отчетности и использования 

ее для анализа финансового 

состояния организации; 

 

-методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

-требования к бухгалтерской 

отчетности организации; 

МДК 04.01.Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

 

Тема 1.Бухгалтерская отчетность как 

единая система данных об 

имущественном и финансовом 

6/1 
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положении организации 

1.2.Виды и состав бухгалтерской 

отчетности 

ПК 4.3  

ОК 1-9 

 

 

Составления налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в 

установленные 

законодательством сроки 

формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

-форму налоговой декларации по 

страховым взносам и инструкцию по ее 

заполнению; 

-формы статистической отчетности и 

инструкции 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;  

МДК 04.01.Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

 

Тема2. Налоговая и статистическая 

отчетность 

6/1 

ОК 1-9 

ПК 4.4, ПК 4.5  

Анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

 

  

 

 

 

-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; 

МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

 

Тема 1.Теоретические основы анализа 

Тема 2.Бухгалтерская отчетность как 

информационная база для проведения 

анализа 

18/3 
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-процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

-порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

-состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

-процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

-процедуры анализа отчета о 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. 

- анализ информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

 

 

ИТОГО: 36/6 
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Задание на практику 

ПК, ОК Задание на практику 

Результат должен найти 

отражение 

ПК 4.1.  

ОК 1-9 

 

 

 

Знакомство с предприятием. 

Пройти  инструктаж по технике безопасности. 

Провести анализ финансово-экономической  деятельности предприятия, рассмотреть 

месторасположение предприятия, удаленность от рынков сбыта продукции, от районного, 

областного центра, определить направление и специализацию предприятия. Провести 

анализ показателей финансового состояния и показателей характеризующих финансовые 

результаты. Сбор и обработка информации проводится за период  3 года. 

в отчете по 

производственной практике, 

характеристике 

руководителя практики от 

предприятия. 

ПК 4.2. 

ОК 1-9 

 

Изучить нормативную базу бухгалтерской отчетности, порядок формирования показателей 

бухгалтерской отчетности, порядок представления отчетности. 

Ознакомится с подготовительной работой перед составлением годового отчета. Порядок 

оценки статей бухгалтерской отчетности. Порядок составления типовых и 

специализированных форм отчетности. Ознакомиться с составлением бухгалтерской 

отчетности и использованием ее для анализа  финансового состояния  организации. 
Изучить сводную отчетность (для организаций, имеющих дочерние и зависимые 

общества). Рассмотреть порядок составления  специализированной отчетности (при 

наличии) 

Приложить формы бухгалтерской и специализированной отчетности за отчетный  год 

ПК 4.3.  

ОК 1-9 

Составить (по выбору)  налоговые декларации по налогам, расчетные ведомости в ПФР  

(РСВ-1) и ФСС (4-ФСС), статистические формы отчетности. Ознакомиться с отчетностью 

по индивидуальным сведениям  (персонифицированный учет) в ПФР.  

ПК 4.4, ПК 4.5,  

ОК 1-9 

 

Проанализировать структуру основных средств и дать оценку изменениям за три 

последних года. 

Проанализировать ассортимент продукции и ее себестоимость, причины роста 

себестоимости, для чего следует провести факторный анализ и определить степень 

влияния основных факторов на себестоимость единицы продукции. 

Провести анализ прибыли или коэффициентов платежеспособности с помощью 

корреляционно-регессионного анализа.  



10 
 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

Для реализации программы практики необходимы следующие документы: 

-  положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

программы  подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 

-  программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с 

работодателем; 

-  рабочая программа профессионального модуля, прошедшая процедуру согласования с 

работодателем; 

- приказ ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики с распределением 

студентов по местам практик; 

-  направление на практику; 

-  договоры с организациями о проведении производственных практик; 
- форма дневника студентов для регистрации выполняемых на производственной практике 

работ (приложение 4); 

-  аттестационный лист прохождения производственной практике (приложение 2); 

- бланк характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 3). 

 

4.2 Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на базе 

предприятий, направление деятельности которых  соответствует профилю подготовки 

обучающихся и с которыми имеются прямые договоры: 

СПК «Новоселки» с. Новоселки Рыбновского района Рязанской области 

СПК Племзавод колхоза «Батурино» д. Новое Батурино Рыбновского района Рязанской 

области 

ФГУП «Алешинское» с. Алешня Рыбновского района Рязанской области 

ООО «Орион» с. Екимовка Рязанского района Рязанской области 

ООО «АПК «Русь» с. Житово Рыбновского района Рязанской области 
 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.3  Организация  и руководство практикой 

       Производственная практика по ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 1 неделя  (36 часов), проводится в 6 семестре. 

         Руководство производственной  практикой осуществляют преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, а также работники предприятий (организаций), закреплѐнные 

за обучающимися. 

        Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях  не реже 

1-го раза в три года. 
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        Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 

прохождения. 

        Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов  с приказом, 

сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 

дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

 

Основные обязанности студента в период прохождения практики 

Перед началом практики студент должен: 

 принять участие в организационном собрании по практике; 

 получить направление на практику; 

 получить задание на практику. 

 
В процессе прохождения  практики студент должен: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка 

предприятия; 

 выполнить задания, предусмотренные программой  практики; 

 вести записи в дневнике практики; 

 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем 

практики от образовательного учреждения; 

 составить отчѐт по результатам практики. 

 

По завершению практики студент должен: 

 получить аттестационный лист и характеристику (руководителя практики от 

предприятия);  
 представить отчет по практике руководителю от университета. 

 

 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие 

на предприятии! 

    
Обязанности руководителя практики от университета: 

 провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

 установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить с ним 

индивидуальный план  практики, исходя из особенностей предприятия; 

 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы 

студентов на предприятии; 

 посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 

руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения 

практики студентами; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении отчетов; 

 выставить итоговую оценку по практике на основании анализа отчѐта по практике, 
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характеристики и  оценки, поставленной руководителем практики от предприятия.  

  

Обязанности руководителя  практики от  предприятия 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 

договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя 

подразделения, в котором студенты проходят практику.  

 

Руководитель практики: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте; 

 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

 предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для выполнения 

заданий практики; 

 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 

 по окончании практики дает характеристику (таблица 2 в аттестационном листе-

характеристике) о работе студента-практиканта; 

 оценивает работу практиканта во время практики. 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016 № 497-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от   23.05. 2016 г. № 146-ФЗ). 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 № 79-ФЗ).  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. 03.07.2016 N 431-ФЗ). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая)  от 31.07.1998 N 146-ФЗ  

(ред. от 28.12.2016 №144-ФЗ) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2017).   

6. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 05.08.2000  117-ФЗ  (ред. 

от 28.12.2016 № 463-ФЗ). 

7.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. (ред. от 08.11. 

2010 г. N 142н).  

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998г. (ред. 

от 24.12.2010г № 186н).  

9. Положения по бухгалтерскому учету: ПБУ 4/99 (в ред. приказов Минфина РФ от 

18.09.2006 N 115н,  от 08.11.2010 г. № 142н), ПБУ 22/2010 (ред. от 06.04.2015 г. № 57н).  

10. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. 

от 23.05.2016  № 149-ФЗ).  
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Основная литература: 

 

1. Бабаева,  Е.Ю. Основы анализа бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]  уч. 

пособие для студентов  СПО/  Бабаева Е.Ю. Рязань.: РГАТУ, 2015 г - ЭК «РГАТУ» 

2. Бабаева Е.Ю. Технология составления бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]  

уч. пособие для студентов  СПО/  Бабаева Е.Ю. Рязань.: РГАТУ, 2015 г - ЭК «РГАТУ» 

Дополнительная литература: 

 
1.Богаченко,  В. М. Бухгалтерский учет  [Текст] : учебник / Богаченко, Вера Михайловна, 

Кириллова. Нина Александровна. - 19-е изд.; перераб. И доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

2. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учѐт и анализ [ Электронный ресурс]  : учебник для 

СПО/ Дмитриева И,М.. Захаров И.В., Калачева О.Н. – М.: Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

                   

Учебно-методические издания: 

1. Комкова, С.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО /Комкова С.В. – 

Рязань:   РГАТУ,  2015 г. - ЭК «РГАТУ» 

 

2. Крючкова, Н.Н. Технология составления бухгалтерской отчетности 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО / Крючкова Н.Н. 

С.В. – Рязань:   РГАТУ,  2015 г. - ЭК «РГАТУ» 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работе при изучении ПМ 

04 [Электронный ресурс]/ Комкова С.В. , Крючкова Н.Н., Бабаева Е.Ю. - Рязань: РГАТУ, 

2017- ЭБ «РГАТУ» 

Периодические издания: 

 

1. Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – 

изд. с 1994 г. – М., 2013-2017. – 24 выпуска в год. 
 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензия 800908108) 

 

Интернет - ресурсы: 

 

1. Справочная правовая система Гарант: [Электронный ресурс]  - Режим доступа  

http://www.garant.ru/- нормативно – правовая документация 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс: [Электронный ресурс]  - Режим 

доступа   http://www.consultant.ru/ - нормативно – правовая документация 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru-/
http://www.gks.ru-/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачѐта.  К дифференцированному зачѐту допускаются студенты, выполнившие требования 

программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчѐтных 

документов: 

- дневник практики; 

- отчѐт  о практике; 

- аттестационный лист; 

- характеристику учебной и профессиональной деятельности. 

 

Структура отчета и порядок его составления 

Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя: 

-титульный лист (приложение 1); 

- аттестационный лист (приложение 2);  

- дневник (приложение 4); 

- характеристику профессиональной деятельности  студента (приложение 3) 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы; 

- список литературы; 

- приложения. 

Объем отчета 15-20  страниц печатного текста.    

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

отчете 
Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 

2.  Аттестационный лист Заполняется и подписывается руководителем 

практики от организации (приложение 2) 

3.  Характеристика на 

практиканта 

Пишется на бланке организации в свободной 

форме. Подписывается руководителем практики  от 

предприятия и заверяется печатью (приложение 3). 

4.  Дневник по практике Заполняется ежедневно (приложение 4). 

5.  Отчет о выполнении заданий 

по производственной практике 

Пишется студентом. Отчет является ответом на 

каждый пункт задания на практику, которое  

сопровождается ссылками на приложения. 

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, 

подтверждающий выполнение заданий на 

практике. Приложения имеют сквозную 

нумерацию. Номера страниц приложений 

 допускается ставить вручную. 
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Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, 

логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 

выводов и обоснованность предложений.  

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 

структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Введение – содержит цель работы, задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели, указывается объект исследования, дается характеристика 

методов и приемов, используемых в работе и информационная база.  

Основная часть отчета содержит подробное описание видов работ, выполненных 

студентом на практике. 

Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту (или 

группе студентов) руководителями практики от образовательного учреждения и 

предприятия. Отчет должен содержать не только информацию о выполнении заданий 

программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 

разработанные каждым студентом самостоятельно. 

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные 

выводы, полученные в ходе прохождения практики и вносятся предложения по 

улучшению работы по данному направлению. 

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета 

(10-15 источников), должен подбираться в соответствии с  рекомендациями ФГОС. 

Приложением  к отчету является материал, подтверждающий выполнение заданий  на 

практике.  

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о 

выполнении обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью 

предприятия (организации). 

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  

Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 

 от 1-го лица в повествовательной форме; 

 оформляется на компьютере шрифтом Times New Roman; 

 размер шрифта – 14;  

 межстрочный интервал – 1,5; 

 поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см; 

 отступ первой строки – 1,25 см; 

 расположение номера страниц – снизу справа; 

 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  

1. Отчет начинается с заголовка и подзаголовка, оформленных 

центрированным способом. 

2. Каждый отчет выполняется индивидуально. 

3. Содержание отчета предполагает раскрытие поставленных перед студентов 

вопросов согласно тематике задания на производственную практику 

4. Отчет формируется в скоросшивателе (папке для файлов). 

5. Сдача и защита отчетов происходит согласно графику защиты и сдачи отчетов.  

 

 



16 
 

Порядок подведения итогов практики 

 

       Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком 

учебного процесса, но не позже срока окончания практики. 

      При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная  на 

студента  руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 

прохождения практики. 

      Положительная оценка при дифференцированном зачѐте выставляется при условии 

положительного аттестационного  листа по практике, положительной характеристики 

организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности 

представления материалов по практике. 

     Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

 В случае уважительной причины студент направляется на практику вторично в свободное 

от учѐбы время.  

 

Критерии оценивания: 

«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 

обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении 

заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии 

с требованиями оформивший отчѐт; 

«хорошо» (4) –  заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 

объѐме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 

необходимые  для дальнейшей профессиональной  деятельности, при выполнении заданий  

допустивший ошибки, но обладающий  необходимыми знаниями для их выполнения; 

оформивший отчѐт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 

профессиональными умениями, предусмотренными программой практики,  

обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания с ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, 

также допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 

практики, не владеющему в полном объѐме умениями и навыками для выполнения видов 

работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными 

знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Факультет довузовской подготовки и среднего профессионального 

образования 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике  

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Студента(ки)  3  курса, обучающегося по специальности 

38.02.01     Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

__________________________________________________________________ 

     Ф. И. О. студента 

 

Место практики: 

__________________________________________________________________ 

                                                           (наименование предприятия) 

 

 

Руководитель  практики: 

__________________________________________________________________ 

         (должность, Ф.И.О.)    

 

 

Проверил преподаватель:    

 

 

 

 

 

Рязань, 201__г.



 
 

 

Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

студент  ___  курса, обучающийся  по специальности 38.02.01   Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), прошел   производственную практику по 

профессиональному  модулю ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности в объеме 36 часов  с «___»__________201__ г. по «___»__________201 __ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных студентом во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходил(а) практика 

(соответствует/не соответствует) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя практики от предприятия 

 

______________________/___________________/ 

     М.П. 

 

Дата «___» __________20___ г. 

 

 

 



      
 

Приложение 3 
 

Характеристика профессиональной деятельности  студента (ки)   во время 

производственной практики 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя практики от предприятия 

 

______________________/___________________/ 

                              М.П. 

 

Дата «___» __________20___ г.   

  



      
 

Приложение 4 
ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

 

Дата Содержание работы Кол-во часов Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя практики от предприятия 

 

______________________/___________________/ 

                         М.П. 

 

Дата «___» __________20___ г.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной программы. 

 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

    

  ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы. 

  ПК 5.2. Оформлять кассовые документы, обрабатывать их. 

  ПК5.3.Формировать бухгалтерские проводки по учету кассовых операций. 

 

1.2. Цели и задачи практики  

Цель производственной практики – освоение студентами вида профессиональной 

деятельности по образовательной  программе СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретения опыта практической работы. 

       Основными задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе обучения профессиональных 

умений; 

-     освоение современных производственных процессов, технологий; 

-     приобретение практического опыта и адаптация студентов к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм; 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

 

иметь практический опыт: 
- ведения кассовых операций на предприятиях различных отраслей и операций с 

денежными средствами и ценными бумагами.  

 

уметь: 

- осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных 

бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;  

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам - 

денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим 

заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов. 

- заполнять на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять 

фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.  

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в 

учреждения банка с целью замены на новые. 

-  осуществлять в соответствии с установленным порядком  передачу денежных средств 

инкассаторам. Составлять кассовую отчетность. 

 

знать: 

- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и 

документы по ведению кассовых операций;  

- формы кассовых и банковских документов; правила приема, выдачи, учета и хранения 

денежных средств и ценных бумаг;  

- порядок оформления приходных и расходных документов;  
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-лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила 

обеспечения их сохранности;  

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

 - основы организации труда; 

 - правила эксплуатации вычислительной техники;  

- основы законодательства о труде; 

 - правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда. 

 

 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

Всего:  1 неделя,  36 часов.  

 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение  общих  (ОК) компетенций: 

Код 
Наименование результатов практики 

 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей    будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

OK 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

OK 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

OK 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ .05 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 5.1. 

  Осуществлять операции с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформлять соответствующие 

документы. 

 

ПК 5.2. 
Оформлять кассовые документы, обрабатывать их. 

 

ПК 5.3. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету кассовых 

операций. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем времени, отводимый на 

практику (час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1-ОК 9, 

 ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3. 

ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 36/1 6 семестр 

 

3.2. Содержание  практики 

Вид 

деятельности, 

код, 

наименование 

ПК 

Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количес

т во 

часов 

(дней) 

ПК 5.1.   

ОК 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осуществление операций по приему, 

учету, выдаче и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с 

обязательным соблюдением правил, 

обеспечивающих их сохранность;  

- получение по оформленным в 

соответствии с установленным 

порядком документам - денежные 

средства и ценные бумаги в 

учреждениях банка для выплаты 

рабочим и служащим заработной 

платы, премий, оплаты 

командировочных и других расходов. 

  

 

 

 

-нормативные правовые акты, 

положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и 

документы по ведению кассовых 

операций;  

-формы кассовых и банковских 

документов; правила приема, 

выдачи, учета и хранения денежных 

средств и ценных бумаг.  

 

 

- порядок оформления приходных и 

расходных документов;  

-порядок оформления приходных и 

расходных документов;  

-лимиты остатков кассовой 

наличности, установленной для 

МДК 05.01.  Выполнение работ 

по должности служащих 23369 

Кассир 

  Тема 1.2. Операции с 

денежными средствами и 

ценными бумагами при 

оформлении кассовых 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2 
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ПК 5.2. 

ОК 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5.3.  

ОК 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-проведение учета денежных средств 

на расчетных и специальных счетах; 

- учет особенности  кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

-оформление денежных и кассовых 

документов; 

-заполнение кассовой книги, сверка 

фактическоего наличия денежных 

сумм и ценных бумаг с книжным 

остатком.  

 

 

 

 

 

 

-осуществление в соответствии с 

установленным порядком  передачу 

денежных средств инкассаторам.  

- составление описи ветхих купюр, а 

также соответствующих документов 

для их передачи в учреждения банка с 

целью замены на новые;  

-составление  отчета кассира в 

предприятия, правила обеспечения 

их сохранности;  

- порядок ведения кассовой книги, 

правила заполнения и передачи 

отчета кассира в бухгалтерию; 

 

 

 

 

 

 

-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,  

- основы организации труда; 

 -правила эксплуатации 

вычислительной техники;  

- основы законодательства о труде; 

 - правила внутреннего трудового 

распорядка; правила и нормы 

охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. Операции с денежными 

средствами и ценными бумагами 

при оформлении кассовых 

документов. 

Тема 1.4.  Проведение кассовых 

операций с наличной 

иностранной валютой. 

Тема 1.5. Учет расчетов на 

специальных счетах в банках    

Тема 1.6. Учет переводов в пути 

и инкассация  денежных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.6. Учет переводов в пути 

и инкассация  денежных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2 
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Задание на практику 

ПК, ОК Задание на практику 

Результат 

должен найти 

отражение 

ПК 5.1.  

ОК 1-9 

 

 

 

 

Знакомство с предприятием. 

Пройти  инструктаж по технике безопасности. 

Изучить имеющиеся в организации нормативные и методические материалы по учету денежных средств, - 

нормативное  регулирование учета операций с финансовыми вложениями;  сущность, классификацию и оценку 

финансовых вложений;  проанализировать документальное оформлении операций с финансовыми вложениями; 

ознакомиться с инвентаризацией денежных средств в кассе, сроками проведения и отражения еѐ результатов в 

учете еѐ результатов в учете изучить инвентаризацию финансовых вложений. 

в отчете по 

производственно

й практике, 

характеристике 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

 

характеристике 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

ПК 5.2. 

ОК 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомиться с порядком ведения кассовой книги и составления заявок на получение наличных денег из банка. 

Ознакомиться с порядком приѐма и выдачи денежных средств, оформлением приходных и расходных кассовых 

ордеров и научиться самостоятельно их заполнять. 

Ознакомиться с заполнением чека на получение денег из банка.Принять участие в обработке отчетов кассира,  

выполнять записи в регистры синтетическою учета. Ознакомиться с документами, по которым осуществляются 

операции по расчетным и валютным счетам (чеки, объявления на взнос наличными, платежные поручения и 

др.). Ознакомиться с выписками банка по каждому из эти счетов. Заполнять банковские документы и освоить 

порядок их сдачи в банка. Принять участие, в обработке выписок банка и проведении на их основании записей 

в регистры синтетического учета.Ознакомиться с порядком ведения синтетического и аналитического учета 

финансовых вложений 

ПК 5.3. 

ОК 1-9 

 

Изучить, как ведется в организации учет по счету 50 “Касса”, 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета 

Принять участие в определении корреспонденции счетов, изучить содержание и корреспонденцию операций по 

счетам 50,51,52, 55, 57. Система аналитического учета. Самостоятельно составить корреспонденцию по счетам 

55, 57 и сделать записи в регистры синтетического учета. 

 

бухгалтерию. 

Всего  36 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

-положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
- рабочая программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с 

работодателем; 

- рабочая программа профессионального модуля, прошедшая процедуру согласования с 

работодателем; 

- приказ ректора ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики с распределением 

студентов по местам практик; 

- направление на практику; 

- договоры с организациями о проведении производственных практик; 

- формы дневника студентов для регистрации выполняемых на производственной 

практике работ (приложение 4); 

- аттестационный лист прохождения производственной практике (приложение 2); 

- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента (приложение 3); 

- отчѐт о практике. 

 
4.2.Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на базе 

предприятий, направление деятельности которых  соответствует профилю подготовки 

обучающихся и с которыми имеются прямые договоры: 

ОАО «Старожиловоагрохим» Рязанская область, р.п. Старожилово 

ООО «Литейная компания»  г.Рязань 

ООО «Дубрава»  Рязанская область, г.Сасово 

ООО «Спартак» Рязанская область, Захаровский район, с. Окуньково 

СПК «Мир» Рязанская область Александро-Невский район 

ООО «Перспектива» г.Рязань 

ООО «Хлеб» Рязанская область, р.п. Старожилово 

ООО «КРОВГАРАНТ» г.Рязань 

Колхоз имени Ленина Рязанская область, Старожиловский район, д.Гребенево 

ООО «Разбердеевское» Рязанская область Спасский район д.Разбердеево 

СПК «Новоселки» Рязанская область Рыбновский район с.Новоселки 

ООО «Прокат» Рязанская область, г.Сасово 

  
Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.3  Организация  и руководство практикой 

       Производственная практика по ПМ 05 составляет 1 неделю  (36 часов), проводится 

концентрированно.            

         Руководство производственной  практикой осуществляют преподаватели дисциплин 

профессионального цикла, а также работники предприятий (организаций), закреплѐнные 

за обучающимися. 

        Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях  не реже 

1-го раза в три года. 
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        Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 

прохождения. 

        Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов  с приказом, 

сроками практики, порядком организации работы во время практики в организации, 

оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком 

дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

 
Основные обязанности студента в период прохождения практики 

Перед началом практики студент должен: 

 принять участие в организационном собрании по практике; 

 получить направление на практику; 

 получить задание на практику. 

 

В процессе прохождения  практики студент должен: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка 

предприятия; 

 выполнить задания, предусмотренные программой  практики; 

 вести записи в дневнике практики; 

 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем 

практики от образовательного учреждения; 

составить отчѐт по результатам практики 

 

По завершению практики студент должен: 

 получить аттестационный лист и характеристику (руководителя практики от 

предприятия);  
 представить отчет по практике руководителю от университета. 

 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие 

на предприятии! 

 
Обязанности руководителя практики от университета: 

 провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

 установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить с ним 

индивидуальный план  практики, исходя из особенностей предприятия; 

 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы 

студентов на предприятии; 

 посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 

руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения 

практики студентами; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении отчетов; 

 выставить итоговую оценку по практике на основании анализа отчѐта по практике, 

характеристики и  оценки, поставленной руководителем практики от предприятия.  
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Обязанности руководителя  практики от  предприятия 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 

договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя 

подразделения, в котором студенты проходят практику.  

 

Руководитель практики: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте; 

 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

 предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для выполнения 

заданий практики; 

 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 

 по окончании практики дает характеристику (таблица 2 в аттестационном листе-

характеристике) о работе студента-практиканта; 

 оценивает работу практиканта во время практики. 

 

 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
 

Основные источники: 

     Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

От  28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

От 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г. №314-ФЗ).  

5. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94н 

от 31 октября 2000 г (ред. от 08.11.2010г. № 142 н).  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016 г. №475-ФЗ). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ ( ред 

от 03.04.2017 г. № 58-ФЗ). 
8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. (ред. от 08.11.2010 № 

142 н).  

9. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 N 20336) 

10. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 г.  

(ред. от 29.03.2017 г.).  

11.Указание о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 

на территории Российской Федерации (утв. ЦБ РФ 11.03.2014 г. №3210-У), (в ред. от 

02.03.2015 г. №3558-У) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058
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12.Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и 

инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации" (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015 г. 

№3568-У)  

13. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 

23.05.2016 г. №149-ФЗ).  

 

Учебная литература: 

Основная литература: 
1. Бабаева, Е.Ю. Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих: 23369 Кассир 

[Электронный ресурс] : уч. пособие для студентов СПО)./ Е.Ю. Бабаева- РГАТУ, - Рязань, 2014 

г.-  ЭК «РГАТУ». 

 

Дополнительная литература: 
1. Богаченко В. М. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Богаченко, Вера Михайловна, 

Кириллова. Нина Александровна. - 19-е изд.; перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 

Среднее профессиональное образование). 

2. Дмитриева И.М. Бухгалтерский финансовый учѐт. Электронный ресурс]  : учебник для 

СПО/ Дмитриева И,М.. – М.: Юрайт, 2017– ЭБС «Юрайт». 

 

Учебно-методические издания: 

Расходчикова, О.В.Выполнение работ по должностям служащих: 23369 Кассир [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО/ Расходчикова О.В.– Рязань:   РГАТУ,  

2015 г. - ЭК «РГАТУ». 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работе при изучении ПМ 

05 [Электронный ресурс]/ Расходчикова О.В.. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ». 

 

Периодические издания: 

Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – 

изд. с 1994 г. – М., 2010-2015. – 24 выпуска в год. 

 

Internet-ресурсы: 

1. СПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: www.consultant.ru 

2.  СПС «Референт». Режим доступа: http://www.referent.ru 

3.Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

4.Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: http://www.nalog.ru/ 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

      Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачѐта.  К дифференцированному зачѐту допускаются студенты, выполнившие требования 

программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчѐтных 

документов: 

- дневник практики; 

- отчѐт  о практике; 

- аттестационный лист; 

- характеристику учебной и профессиональной деятельности. 

 

 

Структура отчета и порядок его составления 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
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Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя: 

-титульный лист (приложение 1); 

- аттестационный лист (приложение 2);                                                                                                       

- дневник (приложение 4); 

- характеристику профессиональной деятельности  студента (приложение 3) 

- содержание; 

- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы; 

- список литературы; 

- приложения. 
Объем отчета 15-20  страниц печатного текста.    

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

отчете 
Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 

2.  Аттестационный лист Заполняется и подписывается руководителем 

практики от организации (приложение 2) 

3.  Характеристика на 

практиканта 

Пишется на бланке организации в свободной 

форме. Подписывается руководителем практики  от 

предприятия и заверяется печатью (приложение 3). 

4.  Дневник по практике Заполняется ежедневно (приложении 4). 

5.  Отчет о выполнении заданий 

по производственной практике 

Пишется студентом. Отчет является ответом на 

каждый пункт задания на практику, которое  

сопровождается ссылками на приложения. 

6.  Приложения Приложения представляют собой материал, 

подтверждающий выполнение заданий на 

практике. Приложения имеют сквозную 

нумерацию. Номера страниц приложений 

допускается ставить вручную. 

Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, 

логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 

выводов и обоснованность предложений.  

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 

структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Введение – это вводная часть отчета, здесь формулируются цели и задачи практики, 

дается характеристика предприятия.. 

Основная часть отчета содержит аналитический, который в свою очередь может 

делиться на параграфы (пункты).  

Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту (или 

группе студентов) руководителями практики от образовательного учреждения и 

предприятия. Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении 

заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 

разработанные каждым студентом самостоятельно. 

Аналитический раздел отчета должен содержать исследование проблемы и 

основываться на достоверной и полной информации об исследуемом предмете, 

содержащейся в статистической отчетности, данных оперативного и бухгалтерского учета 

и других рабочих документах предприятия. В этом разделе следует обозначить рамки 
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анализа, выявить тенденции в развитии изучаемых процессов, недостатки и отклонения от 

требований, предъявляемых на современном этапе к коммерческой деятельности 

предприятия. Однако задача анализа не сводится только к выявлению недостатков, 

необходимо отражение и положительных сторон, что позволит представить 

рассматриваемые процессы во всем их многообразии и всеобщей связи. Применение 

современных способов и приемов анализа позволит провести правильное, грамотное 

исследование деятельности предприятия и сделать логически обоснованные выводы, 

сформулировать предложения и практические рекомендации.  

Рекомендательный раздел отчета содержит основные направления и перспективы 

решения проблемы. Целесообразность внедрения того или иного предложения наряду с 

аргументированным изложением его сущности должна быть подкреплена технико-

экономическим обоснованием.  

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные 

выводы, полученные в ходе анализа деятельности предприятия, и предложения, 

направленные на совершенствование существующей практики, а также дается оценка 

степени выполнения поставленной задачи.  

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета (не 

менее 15 источников), должен подбираться в соответствии с  рекомендациями ФГОС. 

Приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, учредительные документы, 

инструкции, заполненные формы отчетности, договора и другие документы, не 

представляющие из себя коммерческую тайну предприятия, а также дневник прохождения 

практики на предприятии, в котором должны найти отражение конкретные действия 

обучающегося в процессе практической деятельности на предприятии.  

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о 

выполнении обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью 

предприятия (организации).  

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  

Оформление текста:  

- размер левого поля  – 30 мм, правого –  10 мм, от верхней кромки листа до первой 

строки текста  – 25 мм, от последней строки текста до кромки листа  – 20 мм. 

    - шрифт – Times New Roman, 14 пт, межстрочный интервал – полуторный;  

    - страницы нумеруют арабскими цифрами. На титульном листе номер не ставится, на 

последующих страницах номер проставляют в правом нижнем углу;  

     -  текст делится на разделы, подразделы, пункты.  

    - заголовки разделов пишут симметрично тексту прописными буквами, начиная с 

нового листа. Заголовки подразделов (пунктов) пишут строчными буквами (кроме первой 

прописной). Не допускается жирное выделение заголовков. Переносы слов в заголовках 

не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят;  

    -  разделы, подразделы и пункты нумеруют арабскими цифрами  

    - таблицы, рисунки, формулы нумеруются последовательно арабскими цифрами в 

пределах раздела, если в тексте отчета на них есть ссылки.  

    - заголовки таблиц и граф должны начинаться с прописных букв, подзаголовки - со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописных - если они 

самостоятельны. Делить заголовки таблицы по диагонали не допускается.  

  

Порядок подведения итогов практики 

       Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком 

учебного процесса, но не позже срока окончания практики. 

      При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная  на 

студента  руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 

прохождения практики. 



14 
 

      Положительная оценка при дифференцированном зачѐте выставляется при условии 

положительного аттестационного  листа по практике, положительной характеристики 

организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности 

представления материалов по практике.  

     Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

 В случае уважительной причины студент направляется на практику вторично в свободное 

от учѐбы время.  

Критерии оценивания: 

«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, 

обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении 

заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии 

с требованиями оформивший отчѐт; 

«хорошо» (4) –  заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном 

объѐме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 

необходимые  для дальнейшей профессиональной  деятельности, при выполнении заданий  

допустивший ошибки, но обладающий  необходимыми знаниями для их выполнения; 

оформивший отчѐт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 

профессиональными умениями, предусмотренными программой практики,  

обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, выполнивший 

задания с ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, также 

допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу 

практики, не владеющему в полном объѐме умениями и навыками для выполнения видов 

работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными 

знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт. 
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Приложение 1. 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 

 

Факультет довузовской подготовки и среднего профессионального образования 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике по профессиональному модулю  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  рабочих, должностям 

служащих 

 

Студента  ___  курса, по специальности 

 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Группа________ 

Место практики _____________________________ 

Наименование предприятия 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия  - должность, Ф.И.О. 

 

Проверил преподаватель: ______________________ 

Ф.И.О 

 

Оценка: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 20__ г. 
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Приложение 2 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

_________________________________________________________________ 

ФИО 

Студент(ка) на 3 курсе по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному 

модулю ПМ. 05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих в объеме 36 часов  с «___»_____201__ г. по «___»_____201 __ г. 

в организации _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  Подпись руководителя практики от предприятия 

   

 ___________________ / ____________________/ 

                      

М.П. 

 

 

  Дата «___» __________20___ г.                                   
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента (ки)   во время 

производственной практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

  Подпись руководителя практики от предприятия 

   

 ___________________ / ____________________/ 

          

М.П. 

 

 

  Дата «___» __________20___ г.                                   

                                                                                 



13 
 

Приложение 4 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

(записи о работах, выполненных на практике) 

 

Дата Содержание работы Кол-во часов Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                   

  Подпись руководителя практики от предприятия 

   

 ___________________ / ____________________/ 

          

М.П. 

 

 

  Дата «___» __________20___ г.                                   
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.Место учебной практики в структуре образовательной программы. 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

  

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по виду профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

иметь практический опыт: 
-документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; 

Уметь: 

-принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получения 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;  

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

- 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; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
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-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; 

-проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

-проводить учет собственного капитала; 

-проводить учет кредитов и займов; 

Знать: 
-основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской документации;  

- 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 проведения таксировки и контировки 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 

организаций; 

-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации;  

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

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

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

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

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

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

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

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

счетам; 

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

-правила заполнения и передачи отчета кассира в бухгалтерию; 

-понятие и классификацию основных средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 
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-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 

-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;  

-понятие и классификацию нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-учет материально-производственных запасов; 

-понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

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

-особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных расходов; 

-учет и оценку незавершенного производства; 

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

-технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

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

-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

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

 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

Всего:  1 неделя,  36 часов.  

 

 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной  практики является освоение  общих  (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей    будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

OK 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

OK 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
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OK 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 01. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации  

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. 

Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

ПК 1.4. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых компетенций Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на практику 

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

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. 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации  36/1 4 семестр 

 

3.2. Содержание практики 

Вид деятельности, 

код, наименование 

ПК, ОК 

Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество 

часов 

(дней) 

 

ПК 1.1., 

 ОК 1 –6, 9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Принятие произвольных первичных 

бухгалтерских документов, 

рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение; 

-Принятие первичных 

унифицированных  бухгалтерских 

документов на любых видах носителях; 

-Проверка наличия в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-Проведение формальной проверки 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

-Основные правила ведения 

бухгалтерского учета в части 

документирования всех 

хозяйственных действий и 

операций; 

-Понятие первичной бухгалтерской 

документации;  

-Определение первичных 

бухгалтерских документов;  

-Унифицированные формы 

первичных бухгалтерских 

документов; 

-Порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских 

документов: формальной, по 

существу, арифметической; 

 Раздел ПМ 1. 

Документирование  хозяйстве

нных операций. 

 
МДК01.01.  

 Практические основы 

бухгалтерского  учета 

имущества организации. 

Тема 1. Основы организации 

бухгалтерского учета. 

Тема 2. Внеоборотные 

активы. 

2.1. Учет основных средств 

Тема 3. Оборотные активы 

3.1.Учет производственных 

запасов 

12/2 
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ПК 1.2, ОК 1 –9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Группировка первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

-Таксировка и контировка первичных 

бухгалтерских документов; 

-Организация документооборота; 

-Ориентирование  в номенклатуре дел; 

-Занесение данных по 

сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) – 

учетные регистры; 

-Передача первичных бухгалтерских 

документов в текущий бухгалтерский 

архив; 

-Передача первичных бухгалтерских 

документов в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения; 

-Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах. 

-Принципы и признаки 

группировки первичных 

бухгалтерских документов; 

 -Порядок проведения таксировки и 

контировки первичных 

бухгалтерских документов;  

- Порядок составления ведомостей 

учета затрат (расходов)  

- учетных регистров; 

 -Правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской 

документации; 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Учет затрат на 

производство 

3.4. Учет денежных средств 

- Анализ плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

-Обоснование необходимости 

разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

-Поэтапное конструирование рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 

-Сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций; 

-Теоретические вопросы 

разработки и применения плана 

счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

-Инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

-Принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

-Классификацию счетов 

РазделПМ1.Документировани

е  хозяйственных операций. 

МДК01.01.  Практические    о

сновы бухгалтерского   учета 

имущества  организации. 

Тема 1. Основы организации 

бухгалтерского учета. 

Тема 2. Внеоборотные 

активы. 

Тема 3. Оборотные активы 

6/1 
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ПК.1.3.,ОК  1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. ,  ОК  1-9 

бухгалтерского учета по 

экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

-Два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов – автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

-Проведение учета кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути;  

-Проведение учета денежных средств 

на расчетных и специальных счетах; 

-Учет особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

-Оформление денежных и кассовых 

документов; 

-Заполнение кассовой книги и отчета 

кассира в бухгалтерию. 

-Учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов 

в пути;  

-Учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

-Особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

-Порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

-Правила заполнения и передачи 

отчета кассира в бухгалтерию; 

РазделПМ1.Документировани

е  хозяйственных операций. 

МДК01.01.  Практические    о

сновы бухгалтерского   учета 

имущества  организации. 

Тема 3. Оборотные активы 

3.4. Учет денежных средств 

6/1 

 Проведение учета основных средств,  

нематериальных активов; 

долгосрочных инвестиций; 

финансовых вложений и ценных бумаг; 

материально-производственных 

запасов; затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

готовой продукции и ее реализации; 

текущих операций и расчетов. 

 

-понятие и классификацию 

основных средств; 

-оценку и переоценку основных 

средств; 

-учет поступления основных 

средств; 

-учет выбытия и аренды основных 

средств; 

-учет амортизации основных 

средств; 

-особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных 

средств;  

Раздел ПМ 1. 

Документирование  хозяйстве

нных операций. 

МДК01.01.  Практические    ос

новы бухгалтерского   учета 

имущества  организации. 

Тема 1. Основы организации 

бухгалтерского учета 
Тема 2. Внеоборотные активы 

Тема 3. Оборотные активы 

12/2 
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-понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных 

активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

-учет материально-

производственных запасов; 

-понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных 

запасов; 

-документальное оформление 

поступления и расхода 

материально-производственных 

запасов; 

-учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

-синтетический учет движения 

материалов; 

-учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

-учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

-систему учета производственных 

затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на 

производство, обслуживание 

производства и управление; 

-особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных 
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расходов; 

-учет и оценку незавершенного 

производства; 

-калькуляцию себестоимости 

продукции; 

-характеристику готовой 

продукции, оценку и синтетический 

учет; 

-технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

-учет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

-учет расходов по реализации 

продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

-учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по 

прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 



 
 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 

-Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- Рабочая программа  профессионального модуля; 

  Рабочая программа учебной практики; 

- Календарно-тематический план  прохождения учебной практики; 

- Приказ ректора  ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 

- Дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ; 

- Аттестационный лист прохождения практик; 

- Отчѐт студента  практике. 

. 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

Реализация программы  предполагает проведение учебной практики на базе университета. 

Кабинеты и оборудование: 

 

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

 

Ноутбук Acer AS 5735z  

Проектор Acer  

Экран настенный рулонный  

. 

 

Лаборатория (учебная бухгалтерия)  

Ноутбук Acer AS 5735z  

Проектор Acer  

Экран настенный рулонный  

 

 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 г. №314-ФЗ).  

5. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94н от 

31 октября 2000 г (ред. от 08.11.2010г. № 142н).  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
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6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 28.12.2016 г. №475-ФЗ).    

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ ( ред 

от 03.04.2017 г. № 58-ФЗ). 03.04.2017 N 58-ФЗ 

8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. (ред. от 08.11.2010 № 142 

н).  

9. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 г.  (ред. от 

29.03.2017 г.).  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.99 №43н (ред. от 08.11.2010 №142н)  

11. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. 

23.05.2016 г. №149-ФЗ). 

 

Учебная литература: 

 

Основная литература: 
Бабаева Е.Ю. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  

[Электронный ресурс] : уч. пособие для студентов  СПО .  – Рязань: РГАТУ2015 г. - ЭК 

«РГАТУ» 

Дополнительная литература: 

Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для СПО/ В.М. Богаченко,  

Кириллова Н.А.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

Дмитриева И.М Бухгалтерский учѐт [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

СПО ./ Дмитриева И.М . - 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2016- ЭБС «ЮРайт» 

 

Учебно-методические издания: 

Расходчикова, О.В.Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО/ Расходчикова  

О.В. – Рязань: РГАТУ, 2015. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работе при изучении ПМ 

01 [Электронный ресурс]/ Расходчикова О.В.. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ». 

Периодические издания: 

Бухгалтерский учет : профессиональный журн. для бухгалтера / учредитель : 

Министерство финансов Российской Федерации. – 2010, янв. – 2014 дек. – М. : ООО 

«Редакция журнала «Бухгалтерский учет», 2010-2015. – Ежемесяч. 

Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – 

изд. с 1994 г. – М., 2011-2016. – 24 выпуска в год. 

 

Internet-ресурсы: 

1.  «КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru 

2. «Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru. 

3.Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

4.Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: 

http://www.nalog.ru/ 

5. ЭБ РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

6.ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_214795/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.biblio-online.ru/
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4.4. Требования к руководителям практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 

стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 

Руководитель практики 

- разрабатывает тематику заданий для студентов; 

- проводит занятия в ходе практики; 

- оценивает работу студента во время практики. 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

         По окончании учебной практики в рамках профессионального модуля студент 

проходит промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачѐта.  

        Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 

студентами различных видов практических работ.  Результаты фиксируются 

руководителем в аттестационном листе и характеристике  учебной и профессиональной 

деятельности студента. При оценке итогов работы студента учитывается объѐм 

выполненных работ,   качество выполнения, освоение практических умений и навыков, а 

также качество оформления отчѐта по практике. 

        Отчѐт по учебной практике должен содержать описание выполненных работ. В 

заключительной части отчѐта студент должен в краткой форме изложить основные 

результаты практики (чему он научился за время практики, какую пользу она принесла 

ему в усвоении теоретического материала). Объѐм отчѐта – 15-20 страниц. 

        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Материалы, входящие в состав 

отчѐта 

Примечание 

1 Титульный лист 

(Приложение 1) 

Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  

(Приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики (Приложение 3) заполняется студентом, содержит краткое 

описание выполненных работ, 

подписывается руководителем практики 

4 Содержание отчѐта содержит темы заданий, описание 

выполнения данных заданий и выводы 

(какие умения освоены) 
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Критерии оценок: 

«отлично» (5) – заслуживает студент свободно владеющий умениями и навыками , 

предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший глубокие знания, 

полученные в процессе теоретического обучения, выполнивший задания правильно и в 

полном объѐм;  

«хорошо» (4) – заслуживает студент владеющий умениями и навыками, 

предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший  знания, необходимые 

для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении заданий допустивший 

небольшие ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их выполнения,         

«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 

профессиональными умениями и навыками, предусмотренными программой учебной 

практики, обнаруживший знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания с ошибками, но устранивший их  с помощью преподавателя,  также  

учитывается правильность и аккуратность оформления отчѐта; 

«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не владеющему умениями и 

навыками в достаточном объѐме, допустившему принципиальные ошибки и не 

обладающему достаточными знаниями для их устранения, также  учитывается 

правильность и аккуратность оформления отчѐта. 
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  Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 

 

 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 

 

Отчет по учебной практике 

    

 ________________________________________________________ 

 

 

студента ___ курса, обучающегося   по специальности 

 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт по отраслям 

 

__________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 

 

 

 

Место практики:  ФГБОУ ВО  РГАТУ 

 

 

Руководитель практики: _______________________________________ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 20____ 
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Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 

  

                                                                                                                               

Приложение 2  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

____________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности    38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учѐт по отраслям   

 успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю   

________________________ 

____________________________________________________________________________

________ 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 

 

в ФГБОУ ВО РГАТУ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

требованиями 

соответствует не соответствует 
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Приложение 3 

Дневник прохождения учебной практики по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________ 

 

ФИО 

№ 

п/п 

Дата,  

кол-во 

часов 

Содержание работы Подпись 

 руководителя 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 



 

 

 

 



2 
 

 
   



3 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

    Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  базовой подготовки по специальности СПО 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного  вида профессиональной 

деятельности Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации   и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета: 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по виду профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

иметь практический опыт: ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества 

уметь: 

 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; 

знать: 

 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; 
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 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

Всего:1 неделя,  36 часов.  



6 
 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих  (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей    будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

OK 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ 02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на практику 

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, ОК 9 

ПК 2.1. 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

36/1 V семестр 

3.2. Содержание практики 

Виды 

деятельности,  

ПК, ОК 

Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение видов 

работ 

Количество 

часов 

(дней) 

ПК 2.1.,  

ОК 1-5, 8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчет заработной платы 

сотрудников; 

определение сумму удержаний 

из заработной платы 

сотрудников; 

проведение учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

 

 Учет расчетов с персоналом по 

оплате труда (нормативно-правовое 

регулирование расчетов с 

персоналом по оплате труда и 

прочим операциям, расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

механизм определения расчета 

начисленной заработной платы и 

производимых  с нее удержаний, 

порядок отражения начисления и 

удержания на счетах 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

МДК. 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества организации 

Тема Учет  расчетов с персоналом по 

оплате труда, Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 

12/2 
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ПК 2.1.,  

ОК 1-5, 8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1.,  

ОК 1-5, 8,9 

 

 

 

 

 

 

бухгалтерского учета, операций с 

поставщиками и подрядчиками 

документальное оформление 

операций по счету 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», 60 

«Расчеты с персоналом по оплате 

труда») 

  

 

 

 

 

 

 

проведение учета расчетов по  

кредитам и займам; 

 

Учет кредитов и займов 

(нормативно-правовое 

регулирование расчетов по 

кредитам и займам, порядок 

отражения на счетах 

бухгалтерского учета операций по 

учету кредитов и займов, порядок 

расчета процентных ставок, 

документальное оформление 

операций по счетам 66 «Расчеты по 

краткосочным кредитам и займам», 

67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам») 

 

МДК. 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества организации 

Тема  Учет кредитов и займов 

 

6/1 

определение финансовых 

результатов деятельности 

организации основной и по 

прочим видам деятельности; 

проведение учета 

нераспределенной прибыли, 

непокрытого убытка 

Учет финансовых результатов 

(классификация финансовых 

результатов в зависимости от 

каналов их образования, методика 

расчета финансового результата, 

отражение информации по счета 90 

«Продажи», 91 «Прочие доходы и 

расходы», 84 «Нераспределенная 

МДК. 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества организации 

Тема   Учѐт финансовых результатов и 

использования прибыли  

 

 

6/1 
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ПК 2.1.,  

ОК 1-5, 8,9 

 

 

 

 

прибыль (непокрытый убыток), 

документальное отражение по этим 

счетам) 

проведение учета уставного, 

резервного и добавочного 

капиталов; 

 

 Учет капитала (понятие капитала, 

каналы образования и расходования 

уставного, резервного и 

добавочного капиталов, отражение  

операций на счетах 80 «Уставный 

катал», 82 Резервный капитал», 83 

«Добавочный капитал») 

МДК. 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества организации 

Тема   Учѐт собственного капитала 

 

6/1 

  Зачет дифференцированный  6/1 



 
 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- рабочая программа  профессионального модуля; 

- рабочая программа учебной практики; 

- календарно-тематический план  прохождения учебной практики; 

- приказ ректора  ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 

- дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ ; 

- аттестационный лист прохождения практик ; 

- отчѐт студента  практике. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

Реализация программы  предполагает проведение учебной практики на базе университета. 

Кабинеты и оборудование: 

 

 

4.3.  Перечень используемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. От 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. От 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017 г. №39-ФЗ). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. от 03.07.2016 г. №314-ФЗ).  

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита  

 

Ноутбук Acer AS 5735z  

Проектор Acer  

Экран настенный рулонный  

 

Лаборатория (учебная бухгалтерия)  

 

Ноутбук Acer AS 5735z  

Проектор Acer  

Экран настенный рулонный  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153956
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=152522
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016 г. №475-ФЗ).    

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ ( 

ред от 03.04.2017 г. № 58-ФЗ).  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 18.06.2017 

г. №125-ФЗ).  
8. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете" (ред. от 

23.05.2016 г. №149-ФЗ). 

9. Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (ред. от 13.12.2010 г. №167н) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 

13/2000". 

10. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 107н (ред. от 06.04.2015 г. №57н) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 

кредитам" (ПБУ 15/2008)" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008). 

11. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015 г. №57н) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791). 

12. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015 г. №57н) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" 

13. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010 г. №142н) "Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств". 

14.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31 октября 2000 г. (ред. от 

08.11.2010 г. №142н)  

15. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Утверждена приказом Минфина РФ № 94н от 

31 октября 2000 г. (ред. от 08.11.2010 г. №142н) 

 

Основная литература (МДК.02.01 - МДК.02.02): 

1. Расходчикова, О.В. Практические основы бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО/ 

Расходчикова О.В. – Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 

 

Дополнительные источники: 

1. Богаченко  В. М. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Богаченко. Вера Михайловна, 

Кириллова. Нина Алексанлровна. - 19-е изд.: иерераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 

458, [I]с. - (Среднее профессиональное образование). 

 2. Дмитриева И.М Бухгалтерский учѐт [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

СПО ./ Дмитриева И.М . - 4-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2016 – ЭБС «Юрайт» 

3. Крысанова, Л.В. Контроль и ревизия  [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

СПО. – Рязань:   РГАТУ,  2013 г.  

4. Расходчикова, О.В. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации[Электронный ресурс] : учебно-методическое е 

пособие для СПО/ Расходчикова О.В. – Рязань: РГАТУ, 2015 

 

Периодические издания: 

Бухгалтерский учет : профессиональный журн. для бухгалтера / учредитель : 

Министерство финансов Российской Федерации.– М. : ООО «Редакция журнала 

«Бухгалтерский учет», 2012-2017. – Ежемесяч. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=153958
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Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – 

изд. с 1994 г. – М., 2011-2016. – 24 выпуска в год. 

 

Internet-ресурсы: 

1.«Гарант» - Режим доступа: http://www.garant.ru. 

2.«КонсультантПлюс» - Режим доступа: www.consultantplus.ru 

3.Официальный сайт Министерства финансов РФ. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

4.Официальный сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: 

http://www.nalog.ru/ 

5. ЭБ РГАТУ - Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

6. ЭБС «Юрайт» - режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

 

4.4. Требования к руководителям практики 

       Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 

стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 

Руководитель практики 

- разрабатывает тематику заданий для студентов; 

- проводит занятия в ходе практики; 

- оценивает работу студента во время практики. 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

       Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

         По окончании учебной практики в рамках профессионального модуля студент 

проходит промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачѐта.  

        Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 

студентами различных видов практических работ.  Результаты фиксируются 

руководителем в аттестационном листе и характеристике  учебной и профессиональной 

деятельности студента. При оценке итогов работы студента учитывается объѐм 

выполненных работ,   качество выполнения, освоение практических умений и навыков, а 

также качество оформления отчѐта по практике. 

        Отчѐт по учебной практике должен содержать описание выполненных работ. В 

заключительной части отчѐта студент должен в краткой форме изложить основные 

результаты практики (чему он научился за время практики, какую пользу она принесла 

ему в усвоении теоретического материала). Объѐм отчѐта – 15-20 страниц. 

        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 

скоросшиватель в следующем порядке: 

http://www.garant.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://www.biblio-online.ru/
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№ 

п/п 

Материалы, входящие в состав 

отчѐта 

Примечание 

1 Титульный лист 

(Приложение 1) 

Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  

(Приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики (Приложение 3) заполняется студентом, содержит краткое 

описание выполненных работ, 

подписывается руководителем практики 

4 Содержание отчѐта  содержит темы заданий, описание 

выполнения данных заданий и выводы 

(какие умения освоены) 

 

Критерии оценок: 

Отметка «5»: 

«отлично» (5) – заслуживает студент свободно владеющий умениями и навыками, 

предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший глубокие знания, 

полученные в процессе теоретического обучения, выполнивший задания правильно и в  

полном объѐм;  правильно и аккуратно оформивший отчѐт;  

«хорошо» (4) – заслуживает студент владеющий умениями и навыками, 

предусмотренными программой учебной практики, обнаруживший  знания, необходимые 

для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении заданий допустивший 

небольшие ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их выполнения;  

правильно и аккуратно оформивший отчѐт;  

 «удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с 

профессиональными умениями и навыками, предусмотренными программой учебной 

практики, обнаруживший знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания с ошибками, но устранивший их  с помощью преподавателя, также  

допустивший ошибки и небрежность в оформлении отчѐта по практике; 

 «неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не владеющему умениями и 

навыками в достаточном объѐме, допустившему принципиальные ошибки и не 

обладающему достаточными знаниями для их устранения; неправильно или небрежно 

оформивший отчѐт. 
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  Приложение 1 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет  

имени П.А. Костычева» 

 

 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 

 

Отчет по учебной практике 

    

 ________________________________________________________ 

 

 

студента ___ курса, обучающегося   по специальности 

 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт по отраслям 

 

__________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 

 

 

 

Место практики:  ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

Руководитель практики: _______________________________________ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 20____ 
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Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 

                                                                                                                               Приложение 2  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

___________________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности    38.02.01  Экономика и бухгалтерский учѐт по 

отраслям   

 успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю   ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 

 

в ФГБОУ ВО РГАТУ 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

требованиями 

соответствует не соответствует 
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Приложение 3 

Дневник прохождения учебной практики по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________________   

 

ФИО 

№ 

п/п 

Дата,  

кол-во 

часов 

Содержание работы Подпись 

 руководителя 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Дата «___»___________20___     

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 

  



 
 

1 
 

  



 
 

2 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки по специальности среднего профессионального 

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

основного вида профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами (сокращенное название ПРсБиВФ)  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 рассчетно-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 рассчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основному виду  профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.   

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

иметь практический опыт:  

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

уметь:  

определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

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

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

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 
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- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов 

и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

-определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 

24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах»); 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 

24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах»); 

- применять особенности зачисления сумм ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 

212-ФЗ «О страховых взносах») в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН (отменен 

согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах») в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

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

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

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

- 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, Индивидуального номера налогоплательщика (далее 

- ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - КПП) получателя; 

наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (далее - 

ОКАТО), 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; 

знать: 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

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

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

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 
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- 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; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

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

- сущность и структуру ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах»); 

- объекты налогообложения для исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 

212-ФЗ «О страховых взносах»); 

- порядок и сроки исчисления ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах»); 

- особенности зачисления сумм ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах») в Фонд социального страхования Российской Федерации; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН (отменен 

согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах») 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; 

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским  

операциям с использованием выписок банка; 

- 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. 

 

 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

 

Всего:    1 неделя, 36_ часов  

consultantplus://offline/ref=54CA61837C236641F246D4F74E768ED30882A43BA46D78728D1678EB0F3C42944D3EB12B10AAFF10h0D0F
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является формирование общих (ОК) компетенций: 

Код 
Наименование результатов практики 

 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

OK 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

OK 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

OK 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

и освоение профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 03. Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами  

 

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 

рассчетно-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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем времени, отводимый на 

практику (час. нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1 - ОК 9,  ПК 3.1, ПК 3.2, 

 ПК 3.3, ПК 3.4. 

ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами  
36/1 VI семестр 

 

3.2. Содержание практики 

Виды 

деятельности, 

код и 

наименование 

компетенций 

Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование 

учебных 

дисциплин, 

междисциплинар-

ных курсов с 

указанием 

конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих 

выполнение видов 

работ 

Кол-во 

часов 

(дней) 

ПК 3.1 

ОК 1, 2, 4 

 

определение видов  и порядка 

налогообложения 

-виды и порядок налогообложения;  МДК 03.01 

Организация 

расчѐтов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Тема 1.  Налоги и 

налоговая система 

Российской 

Федерации 

6/1 

ориентирование в системе налогов 

Российской Федерации 

-система налогов Российской Федерации;  

 

выделение элементов налогообложения - элементы налогообложения;   
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ПК 3.2 

ОК 1,2, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заполнение платежных поручений по 

штрафам и пени бюджетных фондов, по 

перечислению налогов и сборов 

- коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для налога, штрафа 

и пени;  

Тема 2. Организация  

расчѐтов по 

основным видам 

федеральных 

налогов. 

Тема 3. Организация  

расчѐтов по 

основным видам 

региональных 

налогов. 

Тема 4. Организация  

расчѐтов по 

основным видам 

местных налогов. 

 

6/1 

осуществление выбора для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующих реквизитов, коды 

бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 

- правила заполнения данных статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, налогового периода, номера 

документа, даты документа, типа платежа;  

 заполнение данных 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 

ПК 3.4 

ОК 1,2, 3 

 

 

 

 

 

использование образца для  заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды 

и по перечислению налогов, сборов и 

пошлин 

- образец заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин;  

 

Тема 5. Организация 

расчѐтов с 

внебюджетными 

фондами РФ 

 
6/1 

осуществление  учета расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению, 

-начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 
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начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

производстве и профессиональных 

заболеваний; 

-объекты налогообложения для 

исчисления взносов на социальное 

страхование и обеспечение 

применение особенностей зачисления сумм  

взносов  в Фонд социального страхования 

Российской Федерации 

- сущность и структуру  взносов  на 

социальное страхование и обеспечение;  

-особенности зачисления сумм взносов в 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации;  

ПК 3.4 

ОК 1, 2, 6, 7 

выполнение  порядка и соблюдение сроков 

исчисления страховых взносов   

-порядок и сроки исчисления страховых 

взносов  на социальное страхование и 

обеспечение 

Тема 5. Организация 

расчѐтов с 

внебюджетными 

фондами РФ 

6/1 

использование  средств внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством 

-использование средств внебюджетных 

фондов;  

определение источников уплаты налогов, 

сборов, пошлин, объектов налогообложения 

для исчисления взносов на социальное 

страхование обеспечение 

- источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин;  

 

 

ПК 3.1, ПК 3.3 

ОК 1, 2, 8, 9 

 

 

 

ведение аналитического  учета по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам»,  69 

«Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» 

-аналитический учет по счету 68 «Расчеты 

по налогам и сборам»;  

-учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению;  

-аналитический учет по счету 69 «Расчеты 

по социальному страхованию»;  

Тема 2. Организация  

расчѐтов по 

основным видам 

федеральных 

налогов. 

Тема 5. Организация 

6/1 
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  оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов, взносов на социальное страхование 

и обеспечение  

 

 

-оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов 

и сборов 

-оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм  взносов 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования;  

расчѐтов с 

внебюджетными 

фондами РФ 

 

ПК 3.2, ПК 3.4 

ОК 1, 2, 3 

 

осуществление контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

Зачет дифференцированный 

-процедура контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка.  

 

Тема 1.  Налоги и 

налоговая система 

Российской 

Федерации 

 

6/1 

Итого   36/6 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

 

- Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- рабочая программа  профессионального модуля; 

- рабочая программа учебной практики; 

- календарно-тематический план  прохождения учебной практики; 

- приказ ректора  ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 

- дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ (приложение 4); 

- аттестационный лист прохождения практик (приложение 2); 

- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента (приложение 3); 

- отчѐт студента о практике. 

 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

Реализация программы  предполагает проведение учебной практики на базе 

университета и требует наличия кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита  и лаборатории (учебной бухгалтерии).  

 

Оборудование кабинета: 

 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая)  от 31.07.1998 N 146-ФЗ  

(ред. от 28.12.2016 №144-ФЗ) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2017).   

2. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 05.08.2000  117-ФЗ  

(ред. от 28.12.2016 № 463-ФЗ). 

Ноутбук AcerAS 5735z 

Проектор Acer 

Экран настенный рулонный  

 

Оборудование лаборатории (учебная бухгалтерия)  

 

Ноутбук AcerAS 5735z 

Проектор Acer 

Экран настенный рулонный  
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3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 

23.05.2016 № 149-ФЗ).  

4. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009г. (ред. 

19.12.2016 № 438-ФЗ). 

5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208- ФЗ (ред. 

02.06.2016 №340-ФЗ).  

6. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»  от 06.10.2008г. №106н. (ред. от 

28.04.2017  № 69н). 

7. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская  отчетность организации»  от 6 июля 1999г. №43н 

(ред.08.11.2010 № 142н). 

8. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»  от 30 марта 2001 г. № 26н (ред.16.05.2016 № 

64н). 

9. ПБУ 9/99 «Доходы организации»  от 6 мая 1999г. №32н. (ред. от 06.04.2015 №57н) 

ПБУ 10/99 «Расходы организации»  от 06.05.99 № 33н (ред. 06.04.2015 №57н)   

10. Приказ Минфина РФ  от 31.10.2000 №94н (ред. 08.11.2010 №142н) «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению» 

 

Учебная литература 

 

Основная литература: 

1. Расходчикова, О.В. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

[Электронный ресурс]: уч. пособие для студентов СПО]/О.В. Расходчикова – Рязань: РГАТУ,  

2013  

Дополнительная литература: 

2. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для СПО / отв. ред. Шмелев Ю.Д – М: Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

Учебно-методические издания: 

1. Комкова, С.В.Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО /Комкова С.В. – Рязань:   РГАТУ,  

2015 г. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работе при изучении ПМ 

03 [Электронный ресурс]/ Комкова С.В., Астахова Е.П. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ 

«РГАТУ» 

Периодические издания: 

1. Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – 

изд. с 1994 г. – М., 2013-2017. – 24 выпуска в год. 
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Интернет- ресурсы: 

 

1.  Официальный сайт Министерства финансов РФ . – Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/. Нормативная и правовая информация. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа:  -

.http://www.nalog.ru/ . Официальные документы. 

3.  СПС « КонсультантПлюс».  Режим доступа: http://www www.consultant.ru. 

Нормативная и правовая информация.  

 

 

 

4.4. Требования к руководителям практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 

стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

- разрабатывает тематику заданий для обучающихся; 

-формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

- анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам практики и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

- организует и проводит защиту отчетов обучающихся по учебной практике; 

 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности  обучающегося по учебной  практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к нему, подтверждающих 

закрепление знаний, умений, приобретение практического опыта, формирование  общих   

и  профессиональных компетенций при освоении профессионального модуля. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  

титульный лист; содержание; практическая  часть; приложения. 

Практическая часть отчета по практике  включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам.  

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложения могут (если это оправдано) содержать статистические данные, схемы, 

таблицы, диаграммы, справочный и другой материал. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14. 

По итогам выполнения учебных работ и защиты отчета по учебной практике  

руководитель оценивает сформированность профессиональных компетенций и уровень 

развития общих  компетенций обучающегося. 

Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по практике.  По 

результатам защиты отчета выставляется зачет по практике. 

        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Материалы, входящие в состав 

отчѐта 

Примечание 

1 Титульный лист 

(приложение 1) 

Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  

(приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики 

(приложение 4) 

заполняется студентом, содержит краткое 

описание выполненных работ, подписывается 

руководителем практики 

4 Характеристика учебной и 

профессиональной 

деятельности студента 

(приложение 3) 

заполняется руководителем практики 

4 Содержание отчѐта содержит темы заданий, описание выполнения 

данных заданий и выводы (какие умения освоены) 

5 Использованная литература основная, дополнительная, Интернет-ресурсы 

 

6 Приложение платежные поручения, расчетный материал  и т.д. 

 

 

 

Критерии оценок: 

Отметка «5»: 

-безошибочное, уверенное и самостоятельное выполнение всех видов заданий; 

-полное соответствие выполненных заданий методическим требованиям; 

- оформление отчѐта о практике в соответствии с требованиями.   

Отметка «4»: 

-правильное и самостоятельное выполнение основных видов  заданий при наличии 

несущественных недочетов; 

-соответствие  выполненных заданий методическим требованиям; 

- оформление отчѐта о практике в соответствии с требованиями. 
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Отметка «3»: 

-выполнение основных видов заданий с затруднениями; 

-недочеты и ошибки при выполнении различных видов заданий; 

- допущены ошибки и небрежность в оформлении отчѐта.  

Отметка «2»: 

-грубые  многочисленные ошибки в способах выполнения заданий; 

- большинство заданий решено неверно; 

- грубые ошибки и небрежность в оформлении отчѐта. 
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                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального 

образования 

 

 

 

 

Отчет по учебной практике 

 

ПМ.03  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

студента ______ курса, обучающегося   по специальности 

38. 02. 01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

 

__________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 

 

 

 

Место практики: ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 

Руководитель практики: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 201___ 
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                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности    38. 02. 01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)  успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю   ПМ.03 

___________________________________________________________________________ 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 

в ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

требованиями 

соответствует не соответствует 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 

 

 



 

 

19 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 

учебной практики 

Наименование элемента 

умения 

 оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно») 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 
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                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  

Дата Содержание работ Количество 

часов 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 

 

 

 



 

 



2 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки по специальности среднего профессионального 

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

основного вида профессиональной деятельности: Составление и использование 

бухгалтерской отчетности (сокращенное название СиИБО) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 ЕНС (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах») и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основному виду  профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 

 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.   

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

иметь практический опыт:  

- составления бухгалтерской отчетности 

уметь: 

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации; 

-определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

-закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

-устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по перерегистрации 

организации в государственных органах. 
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знать: 

- определение бухгалтерской 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; 

-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 приложений 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 налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

-форму налоговой декларации по ЕСН (отменен согласно закону от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах») и инструкцию по ее заполнению; 

-формы статистической отчетности и инструкции по ее заполнению; 

-сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

-содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по 

их заполнению; 

-порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах; 

-методы финансового анализа; 

-виды и приемы финансового анализа; 

-процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

-порядок общей оценки структуры 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 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; 
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-процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

Всего:   1  неделя,  36 часов. 

  

 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 
Результатом учебной  практики является освоение  общих  (ОК) компетенций: 

Код 
Наименование результатов практики 

 

OK 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей    будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК З. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

OK 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

OK 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

OK 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

OK 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

OK 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 04. Составление 

и использование 

бухгалтерской 

отчетности  

 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3. 

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по страховым взносам  и 

формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем времени, отводимый на практику 

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1-9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3. ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 
36/1 V семестр 

 

3.2. Содержание практики 

Виды деятельности, 

ПК 

 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

с указанием конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количест

во часов 

(дней) 

ПК 4.1 

ОК 1, 2, 3, 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации 

-определение бухгалтерской 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; 

МДК  04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Тема 1.Бухгалтерская 

отчетность как единая 

система данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации 

 1.1.Сущность 

бухгалтерской отчетности и 

требования, предъявляемые 

к ней. 

6/1 

Определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 
 

-методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

-требования к бухгалтерской отчетности 

организации; 

МДК  04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Тема 1  Бухгалтерская 

отчетность как единая 

система данных об 

6/1 
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 имущественном и 

финансовом положении 

организации 

1.2.Виды и состав 

бухгалтерской отчетности 

ПК 4.2 

ОК 1, 2 
 

 

 

 

 

 

 
 

Закрывать учетные 

бухгалтерские регистры 

и заполнять формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

 

 

 

 

-состав и содержание форм бухгалтерской 

отчетности; 

-бухгалтерский баланс как основная форма 

бухгалтерской отчетности; 

-методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

-процедуру составления  бухгалтерского 

баланса; 

МДК  04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Тема 1.Бухгалтерская 

отчетность как единая 

система данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации 

 1.1.Сущность 

бухгалтерской отчетности и 

требования, предъявляемые 

к ней. 

1.2.Виды и состав 

бухгалтерской отчетности 

6/1 

ПК 4.3 

ОК 1, 2, 4, 6,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устанавливать 

идентичность 

показателей 

бухгалтерских отчетов; 

 -порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета; 

-сроки представления бухгалтерской 

отчетности; 

-правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

 

МДК 04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности  

Тема 1.Бухгалтерская 

отчетность как единая 

система данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации 

 1.2. Виды и состав 

бухгалтерской отчетности 

6/1 
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ПК- 4.3 

ОК- 1, 2, 8, 9 

Осваивать новые формы 

бухгалтерской 

отчетности, выполнять 

поручения по 

перерегистрации 

организации в 

государственных 

органах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

(дифференцированный) 

-формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

-форму налоговой декларации по страховым 

взносам (бывший 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; 

МДК 04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности  

Тема 2. Налоговая и 

статистическая отчетность 

2.1.Налоговая отчетность 

2.2.Статистическая 

отчетность 

12/2 

ИТОГО: 36/6 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  

- Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- рабочая программа  профессионального модуля; 

- рабочая программа учебной практики; 

- календарно-тематический план  прохождения учебной практики; 

- приказ ректора  ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 

- дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ (приложение 4); 

- аттестационный лист прохождения практик (приложение 2); 

- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента (приложение 3); 

- отчѐт студента о практике. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

 

Реализация программы  предполагает проведение учебной практики на базе 

университета и требует наличия кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита  и лаборатории (учебной бухгалтерии).  

 

Оборудование кабинета: 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016 № 497-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от   23.05. 2016 г. № 146-ФЗ). 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016 № 79-ФЗ).  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. 03.07.2016 N 431-ФЗ). 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая)  от 31.07.1998 N 146-ФЗ  

(ред. от 28.12.2016 №144-ФЗ) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2017).   

6. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 05.08.2000  117-ФЗ  (ред. 

от 28.12.2016 № 463-ФЗ). 

Ноутбук AcerAS 5735z 

Проектор Acer 

Экран настенный рулонный  

 

Оборудование лаборатории (учебная бухгалтерия)  
Ноутбук AcerAS 5735z 

Проектор Acer 

Экран настенный рулонный  
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7.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Утвержден приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 г. (ред. от 08.11. 

2010 г. N 142н).  

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998г. (ред. 

от 24.12.2010г № 186н).  

9. Положения по бухгалтерскому учету: ПБУ 4/99 (в ред. приказов Минфина РФ от 

18.09.2006 N 115н,  от 08.11.2010 г. № 142н), ПБУ 22/2010 (ред. от 06.04.2015 г. № 57н).  

10. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (ред. 

от 23.05.2016  № 149-ФЗ).  

 

Основная литература: 

 

1. Бабаева,  Е.Ю. Основы анализа бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]  уч. 

пособие для студентов  СПО/  Бабаева Е.Ю. Рязань.: РГАТУ, 2015 г - ЭК «РГАТУ» 

2. Бабаева Е.Ю. Технология составления бухгалтерской отчетности [Электронный ресурс]  

уч. пособие для студентов  СПО/  Бабаева Е.Ю. Рязань.: РГАТУ, 2015 г - ЭК «РГАТУ» 

Дополнительная литература: 

 
1.Богаченко,  В. М. Бухгалтерский учет  [Текст] : учебник / Богаченко, Вера Михайловна, 

Кириллова. Нина Александровна. - 19-е изд.; перераб. И доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 

2. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учѐт и анализ [ Электронный ресурс]  : учебник для 

СПО/ Дмитриева И,М.. Захаров И.В., Калачева О.Н. – М.: Юрайт, 2017 – ЭБС «Юрайт» 

                   

Учебно-методические издания: 

1. Комкова, С.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО /Комкова С.В. – 

Рязань:   РГАТУ,  2015 г. - ЭК «РГАТУ» 

 

2. Крючкова, Н.Н. Технология составления бухгалтерской отчетности 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов СПО / Крючкова Н.Н. 

С.В. – Рязань:   РГАТУ,  2015 г. - ЭК «РГАТУ» 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работе при изучении ПМ 

04 [Электронный ресурс]/ Комкова С.В. , Крючкова Н.Н., Бабаева Е.Ю. - Рязань: РГАТУ, 

2017- ЭБ «РГАТУ» 

Периодические издания: 

 

1. Главбух : практич. журнал для бухгалтера / учредитель и изд. : ООО «Актион-Медиа». – 

изд. с 1994 г. – М., 2013-2017. – 24 выпуска в год. 
 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

(Лицензия 800908108) 
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Интернет - ресурсы: 

 

1. Справочная правовая система Гарант: [Электронный ресурс]  - Режим доступа  

http://www.garant.ru/- нормативно – правовая документация 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс: [Электронный ресурс]  - Режим 

доступа   http://www.consultant.ru/ - нормативно – правовая документация 

 

 

4.4. Требования к руководителям практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой – дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 

стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

- разрабатывает тематику заданий для обучающихся; 

-формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

- анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам практики и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

- организует и проводит защиту отчетов обучающихся по учебной практике; 

 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru-/
http://www.gks.ru-/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности  обучающегося по учебной  практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к нему, подтверждающих 

закрепление знаний, умений, приобретение практического опыта, 

формирование  общих   и  профессиональных компетенций при освоении 

профессионального модуля. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  

титульный лист; содержание; практическая  часть; приложения. 

Практическая часть отчета по практике  включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам.  

Приложения могут (если это оправдано) содержать статистические данные, схемы, 

таблицы, диаграммы, справочный и другой материал. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14. 

По итогам выполнения учебных работ и защиты отчета по учебной практике  

руководитель оценивает сформированность профессиональных компетенций и уровень 

развития общих  компетенций обучающегося. 

Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по практике.  По 

результатам защиты отчета выставляется зачет по практике. 

        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/п 

Материалы, входящие в состав 

отчѐта 

Примечание 

1 Титульный лист 

(приложение 1) 

Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  

(приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики 

(приложение 4) 

заполняется студентом, содержит краткое 

описание выполненных работ, подписывается 

руководителем практики 

4 Характеристика учебной и 

профессиональной 

деятельности студента 

(приложение 3) 

заполняется руководителем практики 

4 Содержание отчѐта содержит темы заданий, описание выполнения 

данных заданий и выводы (какие умения освоены) 

5 Использованная литература основная, дополнительная, Интернет-ресурсы 

 

6 Приложение Расчетный материал на усмотрение студентов 
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Критерии оценок: 

Отметка «5»: 

-безошибочное, уверенное и самостоятельное выполнение всех видов заданий; 

-полное соответствие выполненных заданий методическим требованиям; 

- оформление отчѐта о практике в соответствии с требованиями.   

Отметка «4»: 

-правильное и самостоятельное выполнение основных видов  заданий при наличии 

несущественных недочетов; 

-соответствие  выполненных заданий методическим требованиям; 

- оформление отчѐта о практике в соответствии с требованиями. 

Отметка «3»: 

-выполнение основных видов заданий с затруднениями; 

-недочеты и ошибки при выполнении различных видов заданий; 

- допущены ошибки и небрежность в оформлении отчѐта.  

Отметка «2»: 

-грубые  многочисленные ошибки в способах выполнения заданий; 

- большинство заданий решено неверно; 

- грубые ошибки и небрежность в оформлении отчѐта. 
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                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального 

образования 

 

 

 

Отчет по учебной практике 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности  

МДК  04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

 

студента ______ курса, обучающегося   по специальности 

38. 02. 01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

 

__________________________________________________________________ 

Ф. И. О. студента 

 

 

 

Место практики: ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Руководитель практики: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 201___  
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                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности    38. 02. 01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям)  успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю   ПМ.04 

___________________________________________________________________________ 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 

в ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

требованиями 

соответствует не соответствует 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 
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                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 

учебной практики 

Наименование элемента 

умения 

 оценка 

«отлично» 

оценка 

«хорошо» 

оценка 

«удовлетворительно») 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  

Дата Содержание работ Количество 

часов 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 

ФИО/ должность 

 

 

 

 



 
 



 2 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной  практики в структуре образовательной программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена базовой подготовки по специальности среднего профессионального 
образования  36.02.01 Ветеринария в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

        Цель учебной практики – формирование у студентов профессиональных умений, 
приобретение первоначального практического опыта по основному виду  
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 
Задачами учебной практики являются: 

 закрепление и совершенствование первоначальных практических умений; 
 обучение первичным трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерным для соответствующего вида деятельности и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности; 

  повышение у студентов мотивации к профессиональной деятельности.  
       С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 
практики должен: 
 
иметь практический опыт: 

 дезинфекции и стерилизации инструментов, приборов, посуды и других предметов, 
используемых при искусственном осеменении 

 выявление самок животных в охоте разными способами 
 определения состояния полового аппарата животных и птиц 
 получения спермы от производителей, оценки качества спермы, ее разбавления, 

хранения и транспортировки 
 осеменения самок сельскохозяйственных животных  и птиц 

 
 
уметь: 

  обращаться с оборудованием и реактивами, предназначенными для 
искусственного осеменения и с животными  при получении спермы и при 
осеменении 

   выявлять признаки течки  и половой охоты  у сельскохозяйственных и домашних 
животных 

 готовить и хранить растворы, применяемые в технологии искусственного 
осеменения 

  осеменять самок сельскохозяйственных животных разными методами  
 проводить оценку качества спермы 
 заполнять журналы и учетно-отчетную документацию 
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знать: 

 законодательные и нормативные акты по искусствненому осеменению животных и 
птиц 

 организацию работы на племпредприятиях и пунктах искусственного осеменения 
 репродуктивную систему самок и самцов 
 особенности протекания половых циклов и особенности осеменения самок разных 

видов  с-х животных 
 физиологию и биохимию спермы, технологию разбавления, хранения и 

транспортировки спермы, 
 физиологические основы и способы получения спермы от производителей 
 правила заполнения журналов и учетно-отчетной документации 
 способы повышения оплдодотворяемости, 
 основы трансплантации. 

 

1.3. Количество часов на учебную практику: 

Всего 72 часа (2 недели)  
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является  формирование общих  (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

OK 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 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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 

и освоение профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид 
профессиональной 
деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ 05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих  

ПК 5.1 

 

 

ПК 5.2 

 

ПК 5.3 

 

 

Обеспечивать безопасную среду для 
сельскохозяйственных  животных и ветеринарных 
специалистов при получении  спермы от 
производителей и при проведении искусственного 
осеменения животных и птиц 
 
Проводить оценку качества спермы, ее разбавляние,      
хранение, транспортировку 
 
Проводить подготовка к осеменению и осеменение 
самок сельскохозяйственных животных  и птиц, 
трансплантировать эмбрионы  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 
компетенций Наименование профессионального модуля Объем времени, отводимый на 

практику (час., нед.) 
Сроки 
проведения 

ОК 1 – 9 
 ПК 5.1 – ПК 5.3 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
 
(первая неделя практики проходит на племенном 
предприятии, 
вторая неделя – на базе университета) 
 

 
72/2 

 
8 семестр 

 

3.2. Содержание практики 

Код и 
наимен
ование 
ПК, ОК 

Виды работ 

Содержание освоенного учебного 
материала, необходимого для 
выполнения видов работ 
 
 

Наименование учебных 
дисциплин, междисциплинарных 
курсов с указанием конкретных 
разделов (тем), обеспечивающих 
выполнение видов работ 

Количество 
часов 

(дней) 

ПК 5.1 
ОК 1 , 2   
 

Вводное занятия. (Выполнение  
подготовительных работ)  
Ознакомление студентов с 
лабораторией, рабочим местом, с 
инструментами и оборудованием; 
требования безопасности труда на 
рабочем месте (требования 
безопасности труда при 
пользовании спец. инструментам, 
при работе с животными. 
 

Законодательные и нормативные акты 
по искусственному осеменению 
животных и птиц 

Организация работы на 
племпредприятиях и пунктах 
искусственного осеменения 

Правил техники безопасности при 
работе с животными 

 

ПМ 05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих  
МДК 05.01. Выполнение работ по 
профессии  рабочих 15830  
Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы 
Тема 1.1. Ветеринарно-санитарные 
правила осеменения с-х животных и 
птицы 

6/1 
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ПК 5.1  
ОК 1 – 9   
 

Знакомство с работой  
племенного предприятия. 

Организация работ на пункте 
искусственного осеменения  
(Знакомство с работой пункта 
искусственного осеменения 

Знакомство с документацией  
пункта искусственного осеменения. 
Знакомство с инструментами, 

Организация работы на 
племпредприятиях  

Правила оформления журналов и 
учетно-отчетной документации 

 

МДК 05.01. Выполнение работ по 
профессии  рабочих 15830  
Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы 
 
Тема 1.1. Ветеринарно-санитарные 
правила осеменения с-х животных и 
птицы 

6/1 

ПК, 5.3 
ОК 1 – 9   
 

Освоение различных способов 
выявления животных в охоте и 
определение оптимального 
времени осеменения. 
Выявление течки, полового 
возбуждения, охоты, овуляции, 
ректальное исследование половых 
органов, исследование слизи 

 

Репродуктивная система самок и 
самцов, особенности протекания 
половых циклов; особенности 
осеменения самок разных видов  с-х 
животных 

 

МДК 05.01. Выполнение работ по 
профессии  рабочих 15830  
Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы 
Тема 2.1  Анатомо-
физиологические особенности 
самок с-х животных в связи с 
проведением искусственного 
осеменения  
Тема 2.10.  
Половой цикл самок. Синхронные и 
асинхронные, полноценные и 
неполноценные  половые циклы.  
 

6/1 

ПК 5.1 - 
5.3 
ОК 1 – 9   
 

Знакомство и освоение техники 
искусственного осеменения самок 
с-х животных и птицы  

1.  
Освоение техники осеменения 
влагалищными визецервикальным 
способами. 
Освоение техники осеменения 

Способы искусственного осеменения;   
техники искусственного осеменения 
самок сельскохозяйственных 
животных и птицы  

 
МДК 05.01. Выполнение работ по 
профессии  рабочих 15830  
Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы 
Тема 2.3.  
Получение спермы от быка, барана, 

12/2 
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ректоцервиальным и 
маноцерквиальнымспособами, 
Осовоение техники осеменения 
свиноматок по способу ВИЖа; 
освоение техники искусственного 
осеменения кобыл,освоение 
техники искусственного осеменения 
кур, освоение техники 
искусственного осеменения овец 

хряка, жеребца. Обращение с 
производителями при получении 
спермы. 
Тема 2.11  Способы искусственного 
осеменения  коров и телок в охоте. 
Подготовка самок к осеменению. 
Время и кратность осеменения. 

ПК 5.2 
ОК 1 – 9   
 

Определение качества спермы 
(Знакомство и освоение различных 
методов исследования (микро- и 
макроскопически) спермы) 

Знакомство с  синтетическими 
средами,  со степенью разбавления 
спермы и техникой  
приготовления разбавителей.  
Знакомство с санитарно-
гигиеническими требования к 
приготовлению сред и 
разбавлению спермы . 
Знакомство с техникой 
безопасности и правилами 
транспортировки  замороженной 
спермы. 

 

способы получения спермы от 
производителей; 
 
физиология и биохимия спермы, 
технологию разбавления, хранения и 
транспортировки спермы 

МДК 05.01. Выполнение работ по 
профессии  рабочих 15830  
Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы 
Тема 2.1.  
Получение спермы и оценка ее 
качества.  Разбавление, хранение и 
транспортировка спермы с-х 
животных 

6/1 

ПК 5.1 
ОК 1 – 9   

 Учебная практика на базе 
университета 
Организация работ на пункте  
искусственного осеменения 
(Подготовка инструментов, 
приборов,  используемых при 
искусственном осеменении) 

Правила дезинфекции и стерилизации 
инструментов, приборов, посуды и 
других предметов, используемых при 
искусственном осеменении; правила 
заполнения учѐтно-отчѐтной 
документации 

МДК 05.01. Выполнение работ по 
профессии  рабочих 15830  
Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы 
осеменению животных и птицы» 
Тема 1.1. Ветеринарно-санитарные 
правила осеменения с-х животных и 

6/1 
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птицы 

ПК 5.3 
ОК 1 – 9   

 Освоение различных способов 
выявления животных в охоте и 
определение оптимального времени 
осеменения 
 (Выявление животных в охоте) 

репродуктивная система самок и 
самцов, особенности протекания 
половых циклов и особенности 
осеменения самок разных видов  с-х 
животных; 

физиологические основы и способы 
получения спермы от производителей 
 

МДК 05.01. Выполнение работ по 
профессии  рабочих 15830  
Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы 
Тема 2.1. Анатомо-
физиологические особенности 
самок с-х животных в связи с 
проведением искусственного 
осеменения 

Тнма 2.10 Половой цикл самок. 
Синхронные и асинхронные, 
полноценные и неполноценные  
половые циклы.  

 

6/1 

ПК 
5.1,5.2   
ОК 1 – 9   

Определение качества спермы  
(Оценка качества спермы.  
Хранение спермы) 
 
Проведение и визуальной  оценки 
качества спермы. 
Определение  густоты и 
активностьи  спермии в в сперме. 
Определение  концентрации 
спермиев в сперме быка 
Сохранить спермы быка, хряка 
кратковременно. Изучение техники 
безопасности при работе с 
криогенным оборудованием 
 

. 
Физиология и биохимия спермы, 
технологию разбавления, хранения и 
транспортировки спермы; 
 
физиологические основы и способы 
получения спермы от производителей 
 
 

МДК 05.01. Выполнение работ по 
профессии  рабочих 15830  
Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы 
Тема 2.1.  
Получение спермы и оценка ее 
качества.  Разбавление, хранение и 
транспортировка спермы с-х 
животных 
Тема 2.3 Получение спермы от 
быка, барана, хряка, жеребца. 
Обращение с производителями при 
получении спермы. 
Тема 2.6 Методы оценки качества 
сперты. Визуальная оценка, 

12/2 
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Зачѐт дифференцированный 

микроскопическая оценка качества 
спермы.  
Тема 2.7 Разбавление спермы. 
Значение и необходимость 
разбавления. Классы синтетических 
сред, степень разбавления спермы и 
техника приготовления 
разбавителей. Санитарно-
гигиенические требования к 
приготовлению сред и разбавлению 
спермы . 
Тема 2.8 Хранение спермы. Общая 
характеристика способов, хранение 
спермы быка, барана, хряка и 
жеребца. Транспортирование 
спермы. 
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ПК 5.1 - 
5.3 
ОК 1 – 9   
  

   

Освоение техники искусственного 
осеменения самок  
сельскохозяйственных  животных и 
птиц 
Освоение техники искусственного 
осеменения коров и телок 
маноцервикальным способом 
Освоение техники искусственного 

осеменения коров и телок 

визецервикальным способом 

Освоение техники искусственного 
осеменения кобыл, свиней, овец, 
птиц 
Дифференцированный зачет 

 
Техники осеменения свиноматок по 
способу ВИЖа,  техника 
искусственного осеменения кобыл,  
техника искусственного осеменения 
кур, техника искусственного 
осеменения овец 

МДК 05.01. Выполнение работ по 
профессии  рабочих 15830  
Оператор по искусственному 
осеменению животных и птицы 
 
 
Тема 2.11 Способы искусственного 
осеменения  коров и телок в охоте. 
Подготовка самок к осеменению.  
Тема 2. 13  Особенности 
искусственного осеменения овец, 
свиноматок, кобыл, птицы и 
других животных. 
Тема 2.14 Условия и факторы, 
повышающие оплодотворяемость 
самок. 

  

 

12/2 

ИТОГО 72/12 
 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики. 

Для реализации программы практики необходим пакет документов, включающих : 

 - положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные  образовательные программы среднего профессионального 
образования; 
- рабочая программа  профессионального модуля; 
- рабочая программа учебной практики; 
- календарно-тематический план  прохождения учебной практики; 
- приказ ректора  ФГБОУ ВО РГАТУ о прохождении практики; 
- дневник студента для регистрации выполняемых на практике работ (приложение 4); 
- аттестационный лист прохождения практик (приложение 2); 
- характеристика учебной и профессиональной деятельности студента (приложение 3); 
- отчѐт студента  практике. 
 
4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация программы практики предполагает наличие лаборатории акушерства, 
гинекологии и биотехники размножения , учебно-производственного хозяйства с учебной 
фермой   

Виварий 
 Сельскохозяйственные животные: козел, корова, кролики, куры, лошадь, овцы, свиньи 
 
Учебно-производственное хозяйство с учебной фермой 

 
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

Полянцев, Н.И., Михайлова Л.Б. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 
животных [Электронный ресурс]: учебник для СПО./ Н.И. Полянцев,Л.Б. Михайлова. - 
СПБ.: Издательство «Лань», 2017.- ЭБС «Лань» 

Киселева Е.В. Воспроизводство свиней, кобыл, овец[Электронный ресурс]: уч. пособие 
для студентов, обучающихся по программе СПО./Киселева Е.В. .  – Рязань: РГАТУ, 2014 

Оборудование Лаборатории акушерства, гинекологии и биотехники размножения 

DVD-плейер Vitek VT-4003  
Телевизор Самсунг  
Экран на штативе ScreenMedia Apollo 203*153 

Проектор NEC Projector NP 215 G 1024 768  
Витрина напольная  
Витрина-подставка WH-04 List    
Металлический шкаф для оргтехники  
Микроскоп бинокулярный ЛОМОМИКМЕД-1  
Микроскоп монокулярный XSP-104  
Шкаф медицинский ШМС-2 
Сосуд Дьюара 
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Дополнительная литература: 
Киселева Е.В.Организация искусственного осеменения коров и телок [Электронный 
ресурс]: уч. пособие для студентов, обучающихся по программе СПО./Киселева Е.В. .  – 
Рязань: РГАТУ, 2014- ЭК «РГАТУ» 

Периодические издания: 

Ветеринария : науч.- производ. журн. / учредитель : Автономная Некоммерческая  
Организация «Редакция журнала «Ветеринария». – изд. с 1924 г. – 2010, янв. – 2014, дек. – 
М. : АНО «Редакция журнала «Ветеринария». – 2010-2015. – Ежемесяч 

 
Интернет ресурсы:  

1. Электронная библиотечная система «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

2.  Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»- Режим доступа : 
http://znanium.com/ 

3.Электронная библиотечная система «БиблиоРоссика» 
http://www.bibliorossica.com/librarians.html/ 

4. Элктронно-библиотечная система «IPR-books» - Режим доступа : 
http://www.iprbookshop.ru/ 

5. Электронная Библиотека РГАТУ – Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

 
4.4. Требования к руководителям практики 
       Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой – дипломированные специалисты, имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере является обязательным, прохождение 
стажировки в профильных организациях не реже оного раза в 3 года. 
Руководитель практики 
- разрабатывает тематику заданий для студентов; 
- проводит занятия в ходе практики; 
- оценивает работу студента во время практики. 
 
4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 
       Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 
распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности 
- строго соблюдать правила безопасности при работе с животными 
 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

         По окончании учебной практики в рамках профессионального модуля студент 
проходит промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачѐта.  

http://bibl.rgatu.ru/web
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        Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется руководителем 
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
студентами различных видов практических работ.  Результаты фиксируются 
руководителем в аттестационном листе и характеристике  учебной и профессиональной 
деятельности студента. При оценке итогов работы студента учитывается объѐм 
выполненных работ,   качество выполнения, освоение практических умений и навыков, а 
также качество оформления отчѐта по практике. 
        Отчѐт по учебной практике должен содержать описание выполненных работ. В 
заключительной части отчѐта студент должен в краткой форме изложить основные 
результаты практики (чему он научился за время практики, какую пользу она принесла 
ему в усвоении теоретического материала). Объѐм отчѐта – 15-20 страниц. 
        Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку 
скоросшиватель в следующем порядке: 
№ 
п/п 

Материалы, входящие в состав 
отчѐта 

Примечание 

1 Титульный лист 
(приложение 1) 

Оформляется студентом 

2 Аттестационный лист  
(приложение 2) 

заполняется руководителем практики 

3 Дневник практики 
(приложение 4) 

заполняется студентом, содержит краткое 
описание выполненных работ, 
подписывается руководителем практики 

4 Характеристика учебной и 
профессиональной деятельности 
студента 
(приложение 3) 

заполняется руководителем практики 

4 Содержание отчѐта содержит темы заданий, описание 
выполнения данных заданий и выводы 
(какие умения освоены) 

5 Использованная литература основная, дополнительная, Интернет-
ресурсы 

6 Приложение различные инструменты 
 
Критерии оценок: 
Отметка «5»: 
-безошибочное, уверенное и вполне самостоятельное выполнение всех приѐмов и видов 
работ; 
-полное соответствие выполненных  работ инструкции по осеменению; 
-правильная и качественная организация труда и рабочего места перед  работой, во время 
работы и после еѐ окончания; 
-соблюдение правил техники безопасности; 
- оформление отчѐта о практике в соответствии с требованиями.   
Отметка «4»: 
-правильное и самостоятельное выполнение основных приѐмов и видов работ при 
наличии несущественных недочетов; 
-соответствие  выполненных работ инструкции по осеменению; 
-соблюдение правил организации труда, рабочего места, правил техники безопасности при 
наличии единичных нарушений; 
- оформление отчѐта о практике в соответствии с требованиями. 
Отметка «3»: 
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-выполнение основных приемов и видов работ  с нарушениями, затруднения в 
пользовании инструментами или оборудованием; 
-недочеты и отступления от инструкции по осеменению  и при выполнении различных 
видов работ; 
-недочеты в организации труда и рабочего места, соблюдении правил безопасности, 
исправляемые по замечанию преподавателя,  
- допущены ошибки и небрежность в оформлении отчѐта.  
Отметка «2»: 
-грубые нарушения в приемах и способах выполнения различных видов работ; 
-существенные недостатки в организации труда и рабочего места, несоблюдение правил 
безопасности труда; 
- грубые ошибки и небрежность в оформлении отчѐта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 
 

 Приложение 1 
Министерство сельского хозяйства РФ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное   
учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет  
имени П.А. Костычева» 

 
 

Факультет довузовской подготовки   и среднего профессионального образования 
 

Отчет по учебной практике 
    

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
 

студента _ курса, обучающегося   по специальности 
 

36.02.01.Ветеринария 
 

__________________________________________________________________ 
Ф. И. О. студента 

 
 
 
Место практики:  ФГБОУ ВО РГАТУ 
 
 
Руководитель практики: _______________________________________ 

        
 
 
 

 
 

Э 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань, 2015  
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                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающегося  на _____ курсе    специальности    36.032.01.Ветеринария  успешно прошел 
учебную практику по профессиональному модулю   ПМ.05 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

в объеме  ___ часов  с «___» _________ 20___г. по «___» __________ 20__ г. 
в ФГБОУ ВО РГАТУ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 3 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 
выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
требованиями 

соответствует не соответствует 
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Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 
учебной практики 

Наименование элемента 
умения 

 оценка «отлично»  оценка «хорошо»  оценка 
«удовлетворительн

о» 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата «___»___________20___     

 

Подпись руководителя практики _________________  

___________________/ ________________ 
ФИО/ должность 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
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Дата Содержание работ Количество 
часов 

Подпись 
руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                               
                                                                                               

Подпись руководителя практики                                                
                                                                           
 

                                                                 ______________/ ________________/ 
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