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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1. Область применения рабочей программы
Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ.02

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества финансовых обязательств организации
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  38.02.01  «Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям)».

Рабочая  программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)
разрабатывалась в соответствии с:

1. ФГОС.
2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения по специальности.
3. Рабочей программой профессионального модуля.

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) – 
требования к результатам прохождения производственной практики (по профилю 
специальности)

Основной  целью  проведения  производственной  практики  (по  профилю
специальности)  ПМ.02  Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования
имущества,  выполнение работ по инвентаризации имущества  финансовых обязательств
организации,  является  формирование  у  студентов  практических  навыков  по
документированию хозяйственных операций и ведению бухгалтерского учета имущества
организации.

В соответствии с поставленной целью в процессе прохождения производственной
практики (по профилю специальности) перед студентами ставятся следующие задачи:

1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.

3. Проводить   подготовку к   инвентаризации и   проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
Результатом  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  является

овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  ПМ.02  Ведение
бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества,  выполнение  работ  по
инвентаризации  имущества  финансовых  обязательств  организации,  в  том  числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1.
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

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

ПК 2.2.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета

ПК 2.4.
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации
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ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации

ПК 2.6.
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов

ПК 2.7.
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля

ОК 01
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам

ОК 02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие

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

ОК 05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста

ОК 06
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 07
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках

ОК 11
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.3. Количество часов на освоение программы практик:
Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

Коды
профессиональных

компетенций
Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности)

Всего
часов

ПК 2.1  
ОК 01 -ОК 11.

Раздел 1. Учет источников формирования имущества
Организация учета труда и его оплаты; система отношений, возникающая при оплате труда;  Формы
первичного учета для начисления заработной платы;  Начисление заработной платы в бухгалтерии;  Учет
удержаний из заработной платы

72

ПК 2.1  
ОК 01 -ОК 11.

Учет финансовых результатов и использования прибыли
Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; определение понятия финансового результата;
понятие прибыли в бухгалтерском учете;  классификация доходов:  доходы от обычных видах деятельности,
состав  доходов  от  обычных  видов  деятельности;  принятие  выручки  к  бухгалтерскому  учету;  факторы,
влияющие  на  конечный  результат  деятельности  организации;  формирование  итогового  результата
хозяйственной деятельности организации на счете 99 «Прибыли и убытки»; определение общего конечного
результата хозяйственной деятельности организации; определение общей и балансовой прибыли.

ПК 2.1  
ОК 01 -ОК 11.

Учет собственного капитала
Характеристика счета 80 «Уставный капитал»; значение сальдо по счету 80; бухгалтерские
проводки  после регистрации коммерческой организации; отражение бухгалтерских проводах
фактического поступления вкладов учредителей; аналитический учет на счете 80 в акционерном
обществе; способы  увеличение или уменьшения уставного капитала акционерного общества и
бухгалтерское отражение этих процессов.
Учет добавочного капитала; источники формирования добавочного капитала; использование счета
83  «Добавочный капитал»; субсчета, открываемые к счету 83; аналитический учет на счете 83 по
источникам его формирования и направлениям использования; бухгалтерские проводки,
отражающие операции с применением счета 83. использование счета 81 «Собственные акции (доли)».

ПК 2.1  
ОК 01 -ОК 11.

Учет кредитов и займов; определение понятий кредит, обязательство, обязательство перед 
третьими лицами; деление обязательств на собственный и заемный капитал. Порядок деление 
заемного капитала в зависимости от срочности погашения кредитов и займов на долгосрочные и 
краткосрочные; особенности точных обязательств; использование счетов 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» для учета 
получения и погашения кредитов и займов.
Характеристика банковского кредита и коммерческого кредита (займа); выдачи и погашения 
кредитов; порядок получения банковских и коммерческих кредитов.

ПК 2.2 – ПК 2.7 Раздел 2. Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия фактических данных 36
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ОК 01- ОК 11
инвентаризации данным учета
Порядок  подготовки  и  проведения  инвентаризации  имущества;  нормативно-правовое  обеспечение
инвентаризации;

ПК 2.2 – ПК 2.7
ОК 01- ОК 11

Порядок инвентаризации основных средств
Проверка  перед  началом  инвентаризации  приходных  и  расходных  документов  и  отчетов  о  движении
материальных  ценностей  и  денежных  средств;  установление  фактического  наличия  имущества  и  реально
учтенных финансовых обязательств и составление инвентарных описей; способы определения фактического
наличия  имущества  при  инвентаризации;  составление  отдельных  описей  на  имущество,  находящееся  на
ответственном хранении, арендованное или полученное для переработки. Сроки передачи инвентаризационных
описей в бухгалтерию; составление в бухгалтерии сличительных описей и установление соответствия данных о
фактическом наличии имущества и средств с данными бухгалтерского учета.

ПК 2.2 – ПК 2.7
ОК 01- ОК 11

Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов
Порядок инвентаризации и переоценки материально- производственных запасов; составление описи
товарно-материальных ценностей на определенную дату; отражение в бухгалтерском учете излишков
материально- производственных запасов как внереализационных доходов. Бухгалтерские проводки
при выявлении фактов недостач, хищений и порчи материалов; характеристика счета 94 «Недостачи
и потери ценностей»; отражение в бухгалтерских проводках стоимости материалов, утраченных в
результате  стихийных бедствий или иных форс-мажорных обстоятельств; проведение в конце года
переоценки материально-производственных ценностей и отражение ее в бухгалтерском учете;
корреспонденция счета 14 «Резервы под  снижение стоимости  материальных ценностей» с другими
счетами.

ПК 2.2 – ПК 2.7
ОК 01- ОК 11

Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности
Подтверждение  дебиторской  и  кредиторской  задолженности;  определение  понятий  дебиторской
задолженности  и  дебиторов;  определение  понятий  кредиторской  задолженности  и  кредиторов;
отражение в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженности на счетах 62 «Расчеты
с поставщика-  ми и заказчиками»,  60  «Расчеты с  покупателями и подрядчиками»,  76  «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами»; порядок выявления задолженности с целью принятия мер к
взысканию ее с должников, либо к списанию с учета в случае признания задолженности нереальной
для взыскания. Составление актов взаимной сверки расчетов.
ВСЕГО: 108

Содержание производственной практики (по профилю специальности) должно соответствовать индивидуальному заданию на практику.
В  процессе  прохождения  практики  студент  изучает  вопросы,  характеризующие  деятельность  объекта  практики  в  соответствии  с
функциональными обязанностями и индивидуальным заданием. В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом
порядке  ведет  ежедневный  учет  проделанной  работы  в  дневнике  прохождения  практики  в  форме  кратких  записей  о  выполненных
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мероприятиях,  а  также  фиксирует  свои  выводы  и  предложения.   Дневник  регулярно  проверяется  и  подписывается  руководителем
практики от организации.
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2.2.Содержание производственной практики (по профилю специальности)

Наименование
разделов и тем

Содержание (виды работы) на практике
Объе

м
часов

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует

элемент
программы

Уровен
ь

усвоен
ия

Раздел 1. Учет источников формирования имущества

Организация учета 
труда и его оплаты

Ознакомление с системами оплаты труда и порядком нормативно-
правового обеспечением организации оплаты труда организации.
Ознакомление с порядком применения доплат к заработной плате.
Ознакомление с порядком ведения  аналитического и  синтетического
учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Ознакомление с  порядком проведения вычетов из  доходов
работников, определенных законодательно.

72

ПК 2.1  
ОК 01 -ОК 11.

2

Проверка ведения аналитического и синтетического учета по счету 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда».
Мониторинг бухгалтерских проводок по начислению оплаты труда 
работников.
Участие в проведении обязательных удержаний и удержаний по 
инициативе организации из заработной платы работников.
Участие в проведение вычетов из доходов работников, определенных 
законодательно.

ПК 2.1  
ОК 01 -ОК 11.

Учет финансовых 
результатов и 
использования 
прибыли

Ознакомление с процедурой формирования и отражения в учете
доходов и расходов организации от обычных видов деятельности.
Ознакомление с процедурой  формирования и  отражения  в учете
доходов и расходов организации от прочих видов деятельности.
Ознакомление с процедурой определения  прибыли  или убытков  и
отражение операций на счете 90 «Продажи».

ПК 2.1  
ОК 01 -ОК 11.

Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и 
отражение операций на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и 
отражение операций на счете 99 «Прибыли и убытки».
Ознакомление  с  процедурой  определения  прибыли  или  убытков  и

ПК 2.1  
ОК 01 -ОК 11.

2
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отражение  операций  на  счете  84  «Нераспределенная  прибыль
(непокрытый убыток)

Учет собственного 
капитала

Характеристика счета 80 «Уставный капитал»; значение сальдо по
счету 80; бухгалтерские проводки после регистрации коммерческой
организации; отражение бухгалтерских проводах  фактического
поступления вкладов учредителей; аналитический учет на счете 80
в акционер-  ном обществе; способы увеличение или уменьшения
уставного капитала акционерного общества и  бухгалтерское
отражение этих процессов.

ПК 2.1  
ОК 01 -ОК 11.

Рассмотрение  классификации  доходов  и  расходов  организации.
Участие  в  проведение  бухгалтерские  операции  по учету  доходов и
расходов.
Ознакомление  с  процедурой  закрытия  субсчетов  к  счету  90
«Продажи» в конце отчетного периода.
Ознакомление  с  процедурой  использования  нераспределенной
чистой  прибыли  отчетного  года,  учет  прошлогодней
нераспределенной прибыли и отражения ее в учете.
Ознакомление  с  процедурой  формирования  уставного  капитала  и
отражения ее в учете.
Ознакомление  с  процедурой  формирования  и  использования
резервного капитала и отражения ее в учете.
Ознакомление  с  процедурой  формирования  и  использования
добавочного капитала и отражения ее в учете.
Ознакомление  с  порядком  отражения  в  учете  операций  с
использованием счета 81 «Собственные акции (доли)», 86 «Целевое
финансирование».

ПК 2.1  
ОК 01 -ОК 11.

Учет кредитов и 
займов

Составление бухгалтерских проводок с использованием счетов 66
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам» для учета получения и
погашения кредитов и займов; составление бухгалтерских проводок
по начислению процентов по полученным кредитам.

ПК 2.1  
ОК 01 -ОК 11.

Отражение в бухгалтерском учете начисленных процентов по
полученным кредитам; учет  дополнительных затрат, связанных с
получением кредитов на счете 91»Прочие доходы и расходы».

ПК 2.1  
ОК 01 -ОК 11.
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Раздел 2. Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета

Подготовка и
проведение 
инвентаризации 
имущества 
организации

Ознакомление с видами инвентаризации и схемой ее проведения,
применяемой в организации, проверка обоснованности про- ведения
инвентаризации имущества организации.
Участие в формирование документального обеспечения проведения
инвентаризации и в проведение необходимых проверок
хозяйственных документов перед  началом инвентаризации, участие
в составлении инвентаризационных ведомостей.
Участие в  составлении  в  бухгалтерии  сличительных ведомостей,
участие в проведении инвентаризации основных средств.
Составление бухгалтерских проводок по  отражению  результатов
инвентаризации основных средств.
Составление бухгалтерских проводок при обнаружении излишков
материально- производственных запасов, составление
бухгалтерских проводок при выявлении фактов недостач, хищений
и порчи материалов, составление бухгалтерских проводок по
определению  стоимости  материалов, утраченных в  результате
стихийных бедствий или иных форс-мажорных обстоятельств.
Участие в проведении в конце года переоценки материально-
производственных ценностей и отражение ее в бухгалтерском
учете.

36

ПК 2.2 – ПК 2.7
ОК 01- ОК 11

3

Проверка 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 
данным учета.

Порядок  инвентаризации  основных  средств;  нормативно-  правовое
обеспечение  инвентаризации  основных  средств;  случаи  проведения
инвентаризации основных средств; составление отдельной описи при
выявлении объектов основных средств, не пригодных к эксплуатации
и не подлежащих восстановлению; учет недостачи основных средств;
составление бухгалтерских проводок по отражению инвентаризации
основных средств.
Порядок  инвентаризации  нематериальных  активов;  случаи
проведения  инвентаризации  не-  материальных  активов;
регулирование  выявленных  при  инвентаризации  расхождений
фактического  наличия  имущества  с  данными бухгалтерского  учета;
отнесение  недостачи  нематериальных  активов  на  виновных  лиц;
приемы  списания  убытков  от  недостач  и  порчи  нематериальных

ПК 2.2 – ПК 2.7
ОК 01- ОК 11
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активов и соответствующие бухгалтерские проводки.
Порядок  инвентаризации  и  переоценки  материально-
производственных запасов; составление описи товарно-материальных
ценностей на определенную дату; отражение в бухгалтерском учете
излишков  материально-  производственных  запасов  как
внереализационных доходов. Бухгалтерские проводки при выявлении
фактов недостач, хищений и порчи материалов; характеристика счета
94  «Недостачи  и  потери  ценностей»;  отражение  в  бухгалтерских
проводках  стоимости  материалов,  утраченных  в  результате
стихийных  бедствий  или  иных  форс-  мажорных  обстоятельств;
проведение в конце года переоценки материально-производственных
ценностей и отражение ее в бухгалтерском учете;  корреспонденция
счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»
с другими счетами.
Сроки  передачи  инвентаризационных  описей  в  бухгалтерию;
составление  в  бухгалтерии  сличительных  описей  и  установление
соответствия данных о фактическом наличии имущества и средств с
данными бухгалтерского учета.

Порядок 
инвентаризации 
дебиторской,
кредиторской 
задолженности и 
расчетов

Подтверждение  дебиторской  и  кредиторской  задолженности;
определение  понятий  дебиторской  задолженности  и  дебиторов;
определение  понятий  кредиторской  задолженности  и  кредиторов;
отражение  в  бухгалтерском  учете  дебиторской  и  кредиторской
задолженности  на  счетах  62  «Расчеты  с  поставщиками  и
заказчиками»,  60  «Расчеты  с  покупателями  и  подрядчиками»,  76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; порядок выявления
задолженности с целью принятия мер к взысканию ее с должников,
либо  к  списанию  с  учета  в  случае  признания  задолженности
нереальной  для  взыскания.  Составление  актов  взаимной  сверки
расчетов.

ПК 2.2 – ПК 2.7
ОК 01- ОК 11

Составление актов инвентаризации финансовых обязательств с 
приложением расчетов, как подтверждающих документов.
Проверка обоснованности (наличия первичных документов)
возникновения финансовой задолженности, составление акта сверки
расчетов  с поставщиками  и  заказчиками,  данные которого
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сопоставляются с данными бухгалтерского учета организации.
Участие в выявлении задолженности, нереальной для взыскания, с
целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо
к списанию ее с учета.
Участие в проверке порядка инвентаризации недостач и потерь от 
порчи ценностей (счет 94).
Участие в процедуре сбора информации о деятельности объекта
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и
нормативной базы внутренних регламентов.
Выполнение контрольных процедур и их документирование;
подготовка и формирование завершающих материалов по
результатам внутреннего контроля.
Всего 108

Так, для характеристики уровня усвоения учебного материала целесообразно использовать следующие обозначения:
1. Ознакомительный - (теоретический обзор материалов курса);
2. Репродуктивный   - (выполнение заданий по практике);
3. Продуктивный     - (самостоятельные творческое задания).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1.Организация и руководство учебной практикой

Для  проведения  практики  образовательная  организация  самостоятельно
разрабатывает  и  согласовывает  с  организациями  программы  практики,  содержание  и
планируемые результаты.

Образовательная организация совместно с организациями определяют процедуру
оценки  общих  и  профессиональных  компетенций  студента,  освоенных  им  в  ходе
прохождения практики, а также оценку таких результатов. 

До  начала  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  каждый
студент  получает  индивидуальное  задание,  которое  содержит  конкретные  вопросы  по
профилю специальности. Оно выдается руководителем практики от института.

За  время  практики  студенту  необходимо  выполнить  индивидуальные  задания,
предусмотренные программами практик. 

Индивидуальные задания практики формируются с учетом видов работ, указанных
в примерных и рабочих программах профессиональных модулей.  

Продолжительность  практики  по  профессиональному  модулю  определяется
учебным  планом,  календарным  графиком  учебного  процесса,  рабочей  программой
профессионального модуля и программами практик.  

Практика  осуществляется  в  организациях  (учреждениях),  определяемых  для
конкретных  студентов  направлением  на  практику,  предусматривающим  основные
вопросы организации практики, порядок ее прохождения.

Производственная  практика  (по  профилю  специальности)  проводится  в
организациях  различных  организационно  -  правовых  форм,  направление  деятельности
которых соответствует профилю подготовки студентов на основе договоров, заключаемых
между образовательной организацией и этими организациями.

Студент может самостоятельно осуществлять поиск места практики. В этом случае
не  позднее,  чем  за  1,5  месяца  до  начала  практики  студент  должен  представить
подтверждение организации с указанием сроков проведения практики.

Для  прохождения  практики  организация  выделяет  студентам-практикантам
рабочие  места,  необходимые  материалы,  методические  и  инструктивные  документы  и
назначает  руководителя  производственной  практики  (по  профилю  специальности)  из
числа своих специалистов.

Режим  работы  студента  определяется  внутренним  распорядком  организации,
контролируется  и  регулируется  руководителем  практики.   В  связи  с  этим  практикант
обязан  строго  выполнять  установленный  распорядок  организации  и  дополнительные
требования, устанавливаемые руководителем практики.

Учебно-методическое  руководство  учебной  практикой  студентов  от  колледжа
осуществляет  кафедра  Экономики  и  финансов.   Кафедра  разрабатывает  программу
практики, коллективные и индивидуальные задания для студентов, выделяет в качестве
руководителей  практики  преподавателей  дисциплин  профессионального  и/или
междисциплинарного  цикла,  проводит  консультации,  принимает  и  проверяет
индивидуальные задания и отчеты о практике, организует защиту отчетов о практике.

Студенты колледжа при прохождении практики в организациях обязаны:
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
 собрать и систематизировать практический материал для отчета;
 проходить практику ежедневно;
 соблюдать  действующие  в  организациях  правила  внутреннего  трудового

распорядка;
 получить отзыв от руководителя практики со стороны организации;
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 представить руководителю практики от колледжа письменный отчет;
 подготовиться к зачету по практике.
Руководитель практики от колледжа:
 до начала практики выдает индивидуальное задание на практику;
 обеспечивает студентов программой производственной практики (по профилю

специальности);
 оказывает  методическую  помощь  в  подборе  нормативно-правовой  базы,

литературы и в оформлении отчета по практики;
 организовывает консультации по возникающим вопросам;
 контролирует ход выполнения студентами программы практики и проверяет их

отчеты после окончания практики;
 пишет  по  окончании  практики  отзыв  с  оценкой  качества  представленного

отчета и степени выполнения программы практики.
Руководитель практики от организации:
 организует практику студентов в соответствии с программой практики;
 оказывает помощь студентам в сборе, систематизации и анализе информации

по организации для выполнения отчета;
 осуществляет консультирование студентов по вопросам, входящим в задание

по учебной практике, с привлечением специалистов организации;
 контролирует  соблюдение  студентами  трудовой  дисциплины  и  сообщает

колледжу о случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка и
прохождения практики;

 контролирует  подготовку  отчетов  студентов  о  прохождении  практики,
составляет отзывы по итогам практики.

Студенты,  не  выполнившие  программы  практики,  направляются  на  практику
повторно, в свободное от учебы время. МФЮА своевременно распределяет и направляет
студентов по местам практики.

3.2.Информационное  обеспечение  обучения  Перечень  рекомендуемых  учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, основные источники:

Нормативно-правовые источники:

1. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с
изм.) 

2. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности
организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра
финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н (с изм.) 

3. Указание ЦБ РФ от11.03.2014г. №3210-У «О порядке ведения кассовых операций
юридическими  лицами  и  упрощенном  порядке  ведения  кассовых  операций
индивидуальными  предпринимателями  и  субъектами  малого
предпринимательства» (с изм.) 

4. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2010 «Учет активов  и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте», утв. Приказом Минфина РФ
от 24.12.2010 № 186н (с изм.) 

5. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 19/2002 «Учет финансовых вложений»,
утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (с изм.) 

6. Положение  по  бухгалтерскому  учету  ПБУ  6/01  «Учет  основных  средств»,  утв.
Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н (с изм.) 

7. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»,
утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (с изм.) 
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8. Положение  по  бухгалтерскому  учету  ПБУ  5/01  «Учет  материально-
производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н (с
изм.) 

Основная литература:
1. Бунина  А.Ю.,  Копытина  М.Л.  Основы  бухгалтерского  финансового  учета  //

Воронежский  Государственный  Аграрный  Университет  им.  Императора  Петра
Первого 2016. учебно-методическое пособие - http://www.iprbookshop.ru/72833.htm l

2. Керимов  В.Э.  Бухгалтерский  финансовый  учет  //  Дашков  и  К.  2016,  учебник  -
http://www.iprbookshop.ru/60393.html

3. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет // Дашков и К. 2015, учебник -
http://www.iprbookshop.ru/5241.html

4. Соснаускене О.И. Краткий курс по бухгалтерскому финансовому учету // РИПОЛ
классик, Окей-книга. 2015, учебное пособие - http://www.iprbookshop.ru/73352.html

Дополнительная литература: 

1.  Брыкова  Н.В.  Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение
бухгалтерского  учета  имущества  организации:  учебник.-  2-е изд.,  испр.-  М.:  ИЦ
"Академия", 2016. 

2.  Брыкова  Н.В.  Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение
бухгалтерского  учета  имущества  организации:  учебник.-  2-е изд.,  испр.-  М.:  ИЦ
"Академия", 2015. 

3.  Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет: основы организации и ведение [Электронный
ресурс]: учебное пособие.- М.: КноРус, 2015.- 148 с. 

4.  Формы  первичных  учётных  документов,  регистров  бухгалтерского  учёта.
Методические указания по их применению [Электронный ресурс]-М.:КноРус,2011.-
144 с. 

Интернет-ресурсы:
1. Бухгалтерский учет,  налогообложение,  отчетность,  МСФО, анализ бухгалтерской

информации,  1С:Бухгалтерия  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://www.buh.ru 

2. Консультант Плюс, правовая поддержка [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru 

3.3  Для  реализации  программы  производственной  практики  должны  быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

ПП.02 
Производственна
я практика (по 
профилю 
специальности)

Учебная бухгалтерия
(лаборатория) 
аудитория для 
проведения занятий 
всех видов, в том 
числе групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации

117342, г. Москва, 

Кабинет:
- комплекты 
учебной мебели;
- 
демонстрационно
е оборудование;
– проектор и 
компьютер;
- учебно-
наглядные 
пособия, 
обеспечивающие 
тематические 

Microsoft Windows
(Сублицензионный
договор  №Tr000153268
от  12-04-2017  Microsoft
Imagine Premium Re-
newed Subscription 3
year),  Microsoft Of-
fice(Сублицензионный
договор  №Tr000235407
от  16-03-2018),  Google
Chrome (Свободно
распространяемое  ПО),
Kaspersky Endpoint Secu-
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ул. Введенского, д. 
1А

иллюстрации,
- доска.

rity(стандартный Russian
Edition 1000-1499  Node
2 year Education Renewal
License от 20-09-2018 до
21-11-2020)
1C:  Предприятие  8
(Сублицензионный
договор №009/250816/00
от 25 августа 2016 года)
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря
2013 года)

Библиотека, 
читальный зал 
(специализированны
й кабинет) с выходом
в сеть Интернет  
117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 
1А.

Аудитория:
- комплекты 
учебной мебели; 
-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет», 
доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду и 
электронно-
библиотечную 
систему

Microsoft Windows 
(Сублицензионный 
договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft 
Imagine Premium Re-
newed Subscription 3 
year), 
Microsoft Of-
fice(Сублицензионный 
договор №Tr000235407 
от 16-03-2018), 
Google Chrome 
(Свободно 
распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian
Edition 1000-1499 Node 
2 year Education Renewal
License от 20-09-2018 до
21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования 
117342, г. Москва, 
ул. Введенского, д. 
1А

Кабинет: 
- комплекты 
учебной мебели; 
-компьютерная 
техника с 
подключением к 
сети «Интернет» 
и доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную 
среду.

Microsoft Windows
(Сублицензионный
договор  №Tr000153268
от  12-04-2017  Microsoft
Imagine Premium Re-
newed Subscription 3
year),  Microsoft Of-
fice(Сублицензионный
договор  №Tr000235407
от  16-03-2018),  Google
Chrome (Свободно
распространяемое  ПО),
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian
Edition 1000-1499  Node
2 year Education Renewal
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License от 20-09-2018 до
21-11-2020)
1C:  Предприятие  8
(Сублицензионный
договор №009/250816/00
от 25 августа 2016 года)
Информационно-
справочная система 
«Консультант – плюс» 
(Договор об 
информационной 
поддержке от 27 декабря
2013 года)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  производственной  практики
осуществляется  руководителем  практики  в  процессе  проведения  практики  и  приёма
отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета.

код

Результаты
(освоенные
профессион

альные
компетенци

и)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК
2.1.

Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету
источников 
активов 
организации на 
основе рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского 
учета

Знания: 
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

Умения:
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

ПК
2.2.

Выполнять 
поручения 
руководства в 
составе комиссии 
по 
инвентаризации 
активов в местах 
их хранения

Знания:
нормативные  правовые  акты,
регулирующие  порядок
проведения  инвентаризации
активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации
активов;
характеристику  объектов,
подлежащих инвентаризации;
 цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
задачи  и  состав
инвентаризационной комиссии;
процесс  подготовки  к
инвентаризации,  порядок
подготовки  регистров
аналитического учета по объектам
инвентаризации;
перечень  лиц,  ответственных  за
подготовительный  этап  для
подбора  документации,
необходимой  для  проведения
инвентаризации

Умения:
 определять  цели  и  периодичность
проведения инвентаризации;
руководствоваться  нормативными
правовыми  актами,  регулирующими
порядок  проведения  инвентаризации
активов;
пользоваться  специальной
терминологией  при  проведении
инвентаризации активов 

ПК
2.2.

Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 

Знания:
 цели и периодичность проведения
инвентаризации имущества;
задачи  и  состав
инвентаризационной комиссии;

Умения:
давать  характеристику  активов
организации;
готовить  регистры  аналитического
учета  по  местам  хранения  активов  и
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соответствия 
фактических 
данных 
инвентаризации 
данным учета

процесс  подготовки  к
инвентаризации,  порядок
подготовки  регистров
аналитического учета по объектам
инвентаризации;
перечень  лиц,  ответственных  за
подготовительный  этап  для
подбора  документации,
необходимой  для  проведения
инвентаризации;
приемы  физического  подсчета
активов;
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

передавать  их  лицам,  ответственным
за  подготовительный  этап,  для
подбора  документации,  необходимой
для проведения инвентаризации;
составлять  инвентаризационные
описи;
проводить  физический  подсчет
активов;
составлять сличительные ведомости и
устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета

ПК
2.4.

Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание 
недостачи 
ценностей 
(регулировать 
инвентаризационн
ые разницы) по 
результатам 
инвентаризации

Знания:
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 

Умения:
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  активов,
выявленных  в  ходе  инвентаризации,
независимо  от  причин  их
возникновения  с  целью  контроля  на
счете  94  "Недостачи  и  потери  от
порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки
по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;
составлять  акт  по  результатам
инвентаризации 

ПК
2.5.

Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации

Знания:
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

Умения:
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;
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и потерь от порчи ценностей;
порядок  ведения  бухгалтерского
учета  источников  формирования
имущества;
порядок  выполнения  работ  по
инвентаризации  активов  и
обязательств  

проводить инвентаризацию недостач и
потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого  финансирования  (счет  86),
доходов будущих периодов (счет 98) 

ПК
2.6.

Осуществлять 
сбор информации 
о деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 
нормативной базы
и внутренних 
регламентов

Знания:
методы  сбора  информации  о
деятельности объекта внутреннего
контроля  по  выполнению
требований  правовой  и
нормативной  базы  и  внутренних
регламентов.

Умения:
проводить  сбор  информации  о
деятельности  объекта  внутреннего
контроля по выполнению требований
правовой  и  нормативной  базы  и
внутренних регламентов 

ПК
2.7.

Выполнять 
контрольные 
процедуры и их 
документирование
, готовить и 
оформлять 
завершающие 
материалы по 
результатам 
внутреннего 
контроля

Знания:
методы  сбора  информации  о
деятельности объекта внутреннего
контроля  по  выполнению
требований  правовой  и
нормативной  базы  и  внутренних
регламентов.

Умения:
выполнять контрольные процедуры и
их  документирование,  готовить  и
оформлять  завершающие  материалы
по результатам внутреннего контроля.

Формы,  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у студентов освоение не только профессиональных, но и общих компетенций:

Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и

оценки
ОК 01 Выбирать способы

решения задач
профессиональной

деятельности применительно к
различным контекстам

Знания: 
актуальный  профессиональный  и
социальный  контекст,  в  котором
приходится работать и жить; 
основные  источники  информации
и  ресурсы  для  решения  задач  и
проблем  в  профессиональном
и/или социальном контексте;
алгоритмы  выполнения  работ  в
профессиональной  и  смежных
областях; 
методы  работы  в
профессиональной  и  смежных
сферах; 
структуру  плана  для  решения
задач; 
порядок  оценки  результатов
решения  задач  профессиональной
деятельности

Умения: 
распознавать  задачу
и/или  проблему  в
профессиональном
и/или  социальном
контексте; 
анализировать задачу и/
или  проблему  и
выделять  её  составные
части; 
определять  этапы
решения задачи; 
выявлять и эффективно
искать  информацию,
необходимую  для
решения  задачи  и/или
проблемы;
составить  план
действия;  определить
необходимые ресурсы;
владеть  актуальными
методами  работы  в
профессиональной  и
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смежных сферах; 
реализовать
составленный план; 
оценивать  результат  и
последствия  своих
действий
(самостоятельно  или  с
помощью наставника)

ОК 02 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию

информации, необходимой для
выполнения задач
профессиональной

деятельности;

Знания: 
номенклатура  информационных
источников,  применяемых  в
профессиональной деятельности; 
приемы  структурирования
информации; 
формат  оформления  результатов
поиска информации

Умения: 
определять  задачи  для
поиска  информации;
определять
необходимые
источники
информации;
планировать  процесс
поиска; 
структурировать
получаемую
информацию; 
выделять  наиболее
значимое  в  перечне
информации; 
оценивать
практическую
значимость результатов
поиска; 
оформлять  результаты
поиска

ОК 03 Планировать и
реализовывать собственное

профессиональное и
личностное развитие

Знания: 
содержание  актуальной
нормативно-правовой
документации; 
современная  научная  и
профессиональная терминология; 
возможные  траектории
профессионального  развития  и
самообразования

Умения: 
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации  в
профессиональной
деятельности; 
применять
современную  научную
профессиональную
терминологию; 
определять  и
выстраивать траектории
профессионального
развития  и
самообразования

ОК 04 Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с

коллегами, руководством,
клиентами

Знания: 
психологические  основы
деятельности  коллектива,
психологические  особенности
личности; 
основы проектной деятельности

Умения: 
организовывать  работу
коллектива и команды; 
взаимодействовать  с
коллегами,
руководством,
клиентами  в  ходе
профессиональной
деятельности

ОК 05 Осуществлять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке

Знания: 
особенности  социального  и
культурного контекста; 

Умения: 
грамотно  излагать свои
мысли  и  оформлять
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Российской Федерации с
учетом особенностей

социального и культурного
контекста

правила оформления документов и
построения устных сообщений.

документы  по
профессиональной
тематике  на
государственном языке,
проявлять
толерантность  в
рабочем коллективе

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию,

демонстрировать осознанное
поведение на основе

традиционных
общечеловеческих ценностей

Знания: 
сущность  гражданско-
патриотической  позиции,
общечеловеческих ценностей; 
значимость  профессиональной
деятельности по специальности

Умения: 
описывать  значимость
своей специальности

ОК 07 Содействовать
сохранению окружающей

среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

Знания: 
правила  экологической
безопасности  при  ведении
профессиональной деятельности; 
основные  ресурсы,
задействованные  в
профессиональной деятельности; 
пути  обеспечения
ресурсосбережения

Умения: 
соблюдать  нормы
экологической
безопасности; 
определять
направления
ресурсосбережения  в
рамках
профессиональной
деятельности  по
специальности

ОК 08 Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления

здоровья в процессе
профессиональной

деятельности и поддержания
необходимого уровня

физической подготовленности

Знания: 
роль  физической  культуры  в
общекультурном,
профессиональном  и  социальном
развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия  профессиональной
деятельности  и  зоны  риска
физического  здоровья  для
специальности; 
средства  профилактики
перенапряжения

Умения: 
использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления  здоровья,
достижения  жизненных
и  профессиональных
целей; 
применять
рациональные  приемы
двигательных  функций
в  профессиональной
деятельности; 
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными  для
данной специальности

ОК 09 Использовать
информационные технологии

в профессиональной
деятельности

Знания: 
современные  средства  и
устройства информатизации; 
порядок  их  применения  и
программное  обеспечение  в
профессиональной деятельности

Умения: 
применять  средства
информационных
технологий  для
решения
профессиональных
задач; 
использовать
современное
программное
обеспечение

ОК 10 Пользоваться Знания: Умения: 
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профессиональной
документацией на
государственном и

иностранном языках

правила  построения  простых  и
сложных  предложений  на
профессиональные темы; 
основные  общеупотребительные
глаголы  (бытовая  и
профессиональная лексика); 
лексический  минимум,
относящийся  к  описанию
предметов,  средств  и  процессов
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила  чтения  текстов
профессиональной
направленности

понимать общий смысл
четко  произнесенных
высказываний  на
известные  темы
(профессиональные  и
бытовые),  понимать
тексты  на  базовые
профессиональные
темы; 
участвовать  в  диалогах
на  знакомые  общие  и
профессиональные
темы; 
строить  простые
высказывания  о  себе  и
о  своей
профессиональной
деятельности; 
кратко  обосновывать  и
объяснить  свои
действия  (текущие  и
планируемые); 
писать простые связные
сообщения на знакомые
или  интересующие
профессиональные
темы

ОК 11  Использовать знания по
финансовой грамотности,

планировать
предпринимательскую

деятельность в
профессиональной сфере

Знание: 
основы  предпринимательской
деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила  разработки  бизнес-
планов; 
порядок  выстраивания
презентации; 
кредитные банковские продукты 

Умения: 
выявлять достоинства и
недостатки
коммерческой идеи; 
презентовать  идеи
открытия  собственного
дела  в
профессиональной
деятельности; 
оформлять бизнес-план;
рассчитывать  размеры
выплат  по  процентным
ставкам кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих  идей  в
рамках
профессиональной
деятельности; 
презентовать  бизнес-
идею; 
определять  источники
финансирования

По окончании практики студенты представляют   руководителю практики, а после
утверждения руководителя в отдел практики письменный отчет на 30-35 листах бумаги
формата А4(поля: вверх, низ – 2,  левое – 3,  правое – 1,  шрифт 14  Times New Roman,
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междустрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине). Пронумерованные листы отчета
брошюруются в папку-скоросшиватель, которая оформляется по установленному образцу.

Отчет должен состоять из ряда разделов и содержать иллюстративный материал в
виде таблиц, схем, диаграмм, графиков.  

В заключение отчета формируются выводы и предложения. Кроме того, важным
разделом  отчета  о  практике  являются  приложения:  первичные  документы,  учетные
регистры, бухгалтерская отчетность и др.

При оформлении отчета по практике его материалы располагаются в следующей
последовательности:

1. Титульный лист
2. Индивидуальное задание на производственную практику
3. Дневник прохождения практики
4. Характеристика руководителя практики от организации о работе студента
5. Отзыв руководителя практикой от учебного заведения
6. Содержание
7. Введение
8. Основная часть отчета 
9. Заключение
10. Список использованной литературы
11. Приложения  (первичные  документы,  учетные  регистры,  бухгалтерская  и

налоговая отчетность, договора, выдержки из учетной политики, выдержки из
устава и т.д.)

Отчет, дневник, отзыв должны быть заверены гербовой печатью организации.
Аттестация  по  итогам  практики  проводится  с  учетом  (или  на  основании)

результатов  ее  прохождения,  подтверждаемых  документами  соответствующих
организаций.

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду профессиональной деятельности.

Практика  завершается  дифференцированным  зачетом  (зачетом)  при  условии
положительного  отзыва  по  практике  руководителей  практики  от    образовательной
организации  и  наличия  положительной  характеристики  организации  (предприятия)  на
обучающегося  по  освоению  общих  компетенций  в  период  прохождения  практики;
полноты  и  своевременности  представления  дневника  практики  и  отчета  о  практике  в
соответствии с заданием на практику.
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации (предприятия)

должность руководителя организации (предприятия)

подпись И.О. Фамилия

МП « » 201…г.

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики (по профилю

специальности) 

по профессиональному модулю:
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества финансовых обязательств организации
Специальность: 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

(наименованиеспециальности)

Студента курса группы Форма обучения

(фамилия имя отчество)

Место проведения практики

(наименование организации (предприятия), юридический адрес )

Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 201…г. по «..…» …..…….. 201…г.

Отчет сдан «…..» ……..…...... 201…г. 

Руководитель практики от организации (предприятия)

должность, 

название профильной организации подпись дата И.О. Фамилия

Руководитель практики от МФЮА

должность, название кафедры МФЮА, 

ученое звание, ученая степень подпись дата И.О. Фамилия

Оценка о защите отчета « »

Москва 2018
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Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой финансов,

налогообложения и финансового учета

ученое звание, ученая степень

подпись И.О. Фамилия

« ….. » 201 г.
ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

1.
(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью)

2. Студента курса группы Форма обучения
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
4 Место проведения практики

(наименование организации (предприятия), юридический адрес )

5 Вид практики Учебная
6 Наименование профессионального модуля

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

7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 201…г. по «..…» …..…….. 201…г.
8 Объем практики 108 часа

Календарный план проведения практики
№ Задание Календарные сроки

Дата сдачи отчета «…..» ……..…...... 201…г. 
С программой практики ознакомлен:
Обучающийся 

« » 201 г.
(Ф.И.О. обучающегося) подпись (дата получения задания)

РАЗРАБОТАНО: 
Руководитель практики от кафедры МФЮА

(ученая степень, звание)

« » 201 г.
(Ф.И.О. руководителя) подпись (дата выдачи задания)

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель практики от организации (предприятия)

(должность)

« » 201 г.
(Ф.И.О. руководителя) подпись (дата ознакомления)

МП
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Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА

ДНЕВНИК 
прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю:
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества финансовых обязательств организации
Специальность: 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

(наименованиеспециальности

Студента курса группы Форма обучения

(фамилия имя отчество)

Место проведения практики

(наименование организации (предприятия), юридический адрес )

Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 201…г. по «..…» …..…….. 201…г.

Москва 2018
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ЛИЧНАЯКАРТОЧКАИНСТРУКТАЖА
поознакомлениюстребованиямиохранытруда,техникибезопасности,пожарнойбезопас

ности,правиламивнутреннегораспорядка

Обучающийся группы Форма обучения

(Ф.И.О. указывается полностью)

Место проведения практики

(наименование организации (предприятия), юридический адрес )

Сроки прохождения практики с « ...» …….….... 201…г. по «…» …..…….. 201…г.

Вид инструктажа
Инструктаж 

проведен
Обучающийся 

ознакомлен

по требованиям охраны
труда

(должность)

(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося)

(подпись)

«….» …………….. 201 г. «…...» …………….. 201 г.

по технике 
безопасности

(должность)

(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося)

(подпись)

«…...» …………….. 201 г. «…...» …………….. 201 г.

по пожарной 
безопасности

(должность)

(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося)

(подпись)

«…...» …………….. 201 г. «…...» …………….. 201 г.

по правилам 
внутреннего трудового 
распорядка

(должность)

(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося)

(подпись)

«…...» …………….. 201 г. «…...» …………….. 201 г.

Руководитель практики от организации (предприятия)

должность, 

название профильной организации подпись И.О. Фамилия

МП
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Содержание работ

Обучающийся группы Форма обучения

(Ф.И.О. указывается полностью)

Место проведения практики

(наименование организации (предприятия), юридический адрес )

Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 201…г. по «..…» …..…….. 201…г.

Дата Содержание выполненных работ Оценка
Подпись 

руководителя от 
организации

Инструктаж  по  охране  труда,  технике
безопасности,  пожарной  безопасности,
правилам внутреннего трудового распорядка
(ВТР)

Выполнениеиндивидуальногозадания …

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
…
…
…
…
Подготовка отчета по практике

Руководитель практики от организации (предприятия)

должность, 

название профильной организации подпись дата И.О. Фамилия

МП

Руководитель практики от МФЮА

должность, название кафедры МФЮА, 

ученое звание, ученая степень подпись дата И.О. Фамилия



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1.
(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью)

2. Студента курса группы Форма обучения
3 Специальность: 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
4 Место проведения практики

(наименование организации (предприятия), юридический адрес )

5 Вид практики Учебная
6 Наименование профессионального модуля
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества финансовых обязательств организации
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 201…г. по «..…» …..…….. 201…г.
8 Объем практики 108 часа

1 балл – Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни
один из навыков, входящих в компетенцию;
2  балла  –  Студент  не  справляется  с  решением/выполнением  типовых  профессиональных  задач,  проявляет
отдельные навыки, входящие в компетенцию;
3 балла – Студент решает/выполняет при консультационной поддержке преподавателя (наставника);
4  балла  –  Студент  самостоятельно  выполняет/решает  типовые  профессиональные  задачи.  Для  решения
нестандартных задач требуется консультационная поддержка преподавателя (наставника);
5  баллов  –  Все  профессиональные  (типовые  и  нестандартные)  профессиональные  задачи  студент
решает/выполняет самостоятельно.

Компе
тенции

Профессиональные компетенции включающие в себя
Оценка

компетенции в
баллах

Вид профессиональной 
деятельности

Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение
бухгалтерского учета имущества организации

ПК
2.1.

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

1 2 3 4 5

ПК
2.2.

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения

1 2 3 4 5

ПК
2.2.

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных 
инвентаризации данным учета

1 2 3 4 5

ПК
2.4.

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации

1 2 3 4 5

ПК
2.5.

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации

1 2 3 4 5

ПК
2.6.

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов

1 2 3 4 5

ПК
2.7.

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля

1 2 3 4 5

Профессиональные компетенции, предусмотренные программой 
практики
Руководитель практики от кафедры МФЮА

(ученая степень, звание)

« » 201 г.
(Ф.И.О. руководителя) подпись (дата выдачи задания)

Руководитель практики от организации (предприятия) « » 201 г.
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(должность)

(Ф.И.О. руководителя) подпись (дата ознакомления)
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ХАРАКТЕРИСТИКА

1.
(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью)

2. Студента курса группы Форма обучения
3 Специальность: 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
4 Место проведения практики

(наименование организации (предприятия), юридический адрес )

5 Вид практики Учебная  
6 Наименование профессионального модуля
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества финансовых обязательств организации
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 201…г. по «..…» …..…….. 201…г.

8 Объем практики 108 часа
За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики
показал следующие результаты: (Обведите цифру, соответствующую степени сформированности компетенции)
5 – компетенция сформирована в максимальной степени
4 – компетенция сформирована хорошо
3 – компетенция сформирована на среднем уровне
2 – компетенция сформирована слабо
1 – компетенция не сформирована

Коды
ОК

Общие компетенции (для всех модулей единый)
Оценка

компетенции в
баллах

ОК
01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 1 2 3 4 5

ОК
02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 1 2 3 4 5

ОК
03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 1 2 3 4 5

ОК
04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 1 2 3 4 5

ОК
05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста

1 2 3 4 5

ОК
06

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

1 2 3 4 5

ОК
07

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 1 2 3 4 5

ОК
08

Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

1 2 3 4 5

ОК
09

Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 1 2 3 4 5

ОК
10

Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 1 2 3 4 5

ОК
11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 1 2 3 4 5
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Общие компетенции, предусмотренные программой практики
Освоены/не освоены

Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не
указаны выше, а также Ваши замечания

В соответствии с аттестационным листом от « » 201 г.
профессиональные компетенции

Освоены/не освоены

Заключение: считаю возможным оценить работу студента на оценку « »

Руководитель практики от кафедры МФЮА
(ученая степень, звание)

« » 201 г.
(Ф.И.О. руководителя) подпись (дата выдачи задания)

Руководитель практики от организации (предприятия)
(должность)

« » 201 г.
(Ф.И.О. руководителя) подпись (дата ознакомления)

МП
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