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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики профессионального модуля  
ПМ.01«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации» – является частью основной профессиональной    
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД) 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. Место  практики  в структуре подготовки специалистов среднего звена: 
Производственная практика входит в цикл дисциплин профессиональных модулей  
ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций  операций  и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации». 
 
1.3. Цели и задачи  практики – требования к результатам освоения практики: 
 
В результате освоения производственной практики обучающийся должен иметь 
практический опыт: 
выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 
 
В результате освоения производственной практики обучающийся 
 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 получение разрешения на ее проведение; 

• принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 
видах носителей; 

• проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 

• проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
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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; 
• 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; 

4 
 



• 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 основы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 
• инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
• принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 
• классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 
• два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 
и управленческого учета; 

• учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
• учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
• особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 
• порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 
• правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
• понятие и классификацию основных средств; 
• оценку и переоценку основных средств; 
• учет поступления основных средств; 
• учет выбытия и аренды основных средств; 
• учет амортизации основных средств; 
• особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
• понятие и классификацию нематериальных активов; 
• учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
• амортизацию нематериальных активов; 
• учет долгосрочных инвестиций; 
• учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
• учет материально-производственных запасов; 
• понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
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• 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. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы практики: 
максимальной производственной нагрузки обучающегося  36 часов. 
 

Объем профессионального модуля  и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объём  часов  

Максимальная учебная нагрузка по МДК (всего) 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  по МДК 01.01 108 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 56 
Самостоятельная работа обучающегося по МДК (всего) 54 
Производственная  практика 36 

Итоговая аттестация  в форме 
МДК 01.01                                           Экзамен 
Учебная практика Дифференцированный зачёт 
Производственная  практика Дифференцированный зачёт 
ПМ .01 Квалификационный экзамен 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем производственной практики: 
 

Вид практики  Объем  
часов 

             

Недель 

Производственная  практика  
Виды работ по профессиональному модулю:  
МДК 1.1 «Документирование хозяйственных операций «(ПК 1.1. и 
ПК 1.2.): 

 
МДК 1.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ((ПК 1.3 – 1.4) 
Обобщение материалов практики и оформление отчета 

 
 
18 
 
 
16 
 
2 
 

 

ИТОГО 36 час         1 недели 
Итоговая аттестация:  Дифференцированный зачет по  практике 
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2.2. Тематический план и содержание практики « ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ » 
            
Наименование ПМ 

и МДК 
Содержание учебного материала  Объем часов Уровень 

освоения 
 2 3 4 

 
ПК 1.1. – ПК 1.2. 
Документирование 
хозяйственных 
операций 
 
ПК 1.3. – ПК 1.3. 
Ведение 
бухгалтерского 
учета имущества 
организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение.  2  
Ознакомление с организаций деятельности организации. Функции работников. 3 
ПК 1.1.- ПК 1-2. Практический опыт документирования хозяйственных операций. 
Изучение документооборота в организации. Формальная проверка документов, Проверка 
по существу, арифметическая проверка. Рабочий план счетов.  

4 3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 

ПК 1.3.- ПК 1.4. Практический опыт ведения бухгалтерского учета имущества 
организации: 
приобретение умений и навыков работы расчетно-кассового ведения операций; 
осуществлять учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
осуществлять учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
осуществлять учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 
счетам; 
оформлять денежные и кассовые документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет кассира при сдаче в бухгалтерию; 
 

6 

ПК 1-4. Приобретение навыков работы по организации учета материально-
производственных запасов. 
 

4 

ПК 1.1. – ПК 1.2. Заполнение учетных регистров журналов-ордеров №1,2,6,7; 
подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский 
архив 

4 

 ПК- 1-4. Осуществлять учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
осуществлять учет готовой продукции и её реализации; 
осуществлять учет текущих операций и расчетов 

8 

ПК 1-4.  Осуществлять учет основных средств; 
осуществлять учет нематериальных активов 

4 

ПК 1-4. Осуществлять учет долгосрочных инвестиций; 
осуществлять учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

2 

ПК 1.1.- 1.2. -1.3. -1.4. Обобщение материалов практики и оформление отчета 2 
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ИТОГО 36 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Имеется  учебно-методический комплекс. 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основная   литература. 
 
1.Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета:учебник/В.М. Богаченко. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 334с. 
2.Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО доп. и 
перераб.- М.Юрайт,2017-325с. 
3.Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Практикум Изд-е 2-е, доп. 
и переработ. - Ростов н/Д: Феникс, 2014С-398(СПО) 
4.Герасимова А. Годовая инвентаризация // Клуб главных бухгалтеров, 2010, N 12. 
С.25 - 29. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета 2015 ОИЦ 
«Академия».C.480 
5.Гомола А.И., Кириллов В.Е, Кириллов С.В. Бухгалтерский учет 2015ОИЦ 
«Академия»C.450 
6.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. Кондраков.- 7-е 
изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 841с.(Г). 
Бухгалтерский учет: учеб.пособие/под ред. И.М. Дмитриевой. – М.: Эксмо, 2010. – 
656с. (Г) 
7.Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие\ Н.П. Кондраков.- 5-е 
изд., перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2008.- 717с.(Г).. 
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник\ Н.П. Кондраков.- М.: ИНФРА-М, 
2007.- 592с.(Г).. 
8.Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е изд., изм. и 
доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 583 с. : 
табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-02312-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=390772 
9.Лукьянова, С.А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / С.А. Лукьянова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования, Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского. - Омск : Омский 
государственный университет, 2013. - 232 с. - ISBN 978-5-7779-1652-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237260 
10.Лупикова Е.В. Бухгалтерский учет для СПО-3 изд.доп. и 
перераб.:М.,изд.Юрайт-2016_244с. ЭБС 
11.Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. 
Поленова. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. - (Учебные издания для 
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бакалавров). - ISBN 978-5-394-01799-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229295 
12.Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л. Полковский ; 
под ред. А.Л. Полковского. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2015. - 272 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02429-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420042 
13.Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / И.С. 
Салихова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 
110 с. : табл. - ISBN 978-5-394-02705-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 
14.Бухгалтерский учет : учебное пособие / П.Я. Папковская, А.Н. Соболевская, 
А.В. Федоркевич и др. ; под ред. П.Я. Папковской. - Минск : РИПО, 2015. - 380 с. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-548-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463276 
15.Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет : учебное пособие / И.В. Мешалкина, 
Л.А. Иконова. - 2-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2014. - 228 с. : табл. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-985-503-426-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463309 
16.Синянская, Е.Р. Основы бухгалтерского учета и анализа : учебное пособие / 
Е.Р. Синянская, О.В. Баженов ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 
2014. - 268 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1141-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490 
17.Хвостик, Т.В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: 
учеб.пособие/Т.В. Хвостик. – 2-е изд, перераб. и доп. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2015. -168с.(Г0 
 
 Дополнительная литература 
 
1.Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух». 
2.Нормативные акты для бухгалтеров, М, «Главбух». 
3.Осипова И.В., Герасименко Е.Б. Бухгалтерский учет и анализ. Сборник задач: 
учебное пособие / И.В. Осипова, Е.Б.Герасимова.- М.: КНОРУС, 2016.- 242 с. 
4.Мельник М.В., Муравицкая Н.К., Герасимова Е.В. Бухгалтерский учет и 
анализ: учебник / М.В. Мельник, Н.К. Муравицкая, Е.В. Герасимова.- М.: 
КНОРУС, 2015.-356 с. 
5.Самохвалова Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. 
Самохвалова. - 6-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.- 
(Профессиональное образование). 
6.План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению/ под ред. А.С. Бакаевак.- 4-е изд. 
перераб. и доп.- М.: Юрайт,2013.- 174с. Филимонова Е.В. 1С: Предприятие 8.0: 
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учебно-практическое пособие для бухгалтеров/ Е.В. Филимонова.- 2-е изд.- М.: 
ИТК «Дашков и К», 2009.- 400с. 
 
Интернет-ресурсы: 
 1. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ (в разделе 
«Бухгалтерский учет» находятся все действующие нормативные документы) 
2. garant.ru – сайт справочной информационной системы, актуальные новости 
законодательства. 
3. http: //www.biblioclab.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронным изданиям 01.09.20154. 
4.http://www.buh.ru 
5. www.iasb.org.uk – сайт  Совета по международным стандартам финансовой 
отчетности (IASC).  
6. www.ifac.org – сайт Международной федерации бухгалтеров (IFAC).  
7. www.ipbr.ru –сайт  Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России (ИПБ).  
8. www.fiar.ru – сайт Фонда развития бухгалтерского учета (ФРБУ).  
 
 
 
 
Дополнительная литература 
 
1.Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух». 
2.Нормативные акты для бухгалтеров, М, «Главбух». 
3.Бакаев А.С. Комментарий к «Положению по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в РФ. М., «Бухгалтерский учет»,2012. 
4.Козлова Е.П., Бабченко Т. Н., Галанина Е.Н.сборник корр.счетов бух учета по 
новому счетному плану. М.,2011. 
5.Нестеркина О.Н. Годовая инвентаризация имущества: порядок проведения и 
отражения результатов // Российский налоговый курьер, 2011, N 1-2. С.64 - 72. 
6..Шишкоедова Н.Н. Бухгалтерский документооборот и инвентаризация // 
Советник бухгалтера, 2011, N 4. С.12 - 18. 

 Интернет-ресурсы: 

 1. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ (в разделе 
«Бухгалтерский учет» находятся все действующие нормативные документы) 
2. garant.ru – сайт справочной информационной системы, актуальные новости 
законодательства. 
3.http://www.biblioclab.ru 
 
4. http://www.buh.ru 
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5. www.iasb.org.uk – сайт  Совета по международным стандартам финансовой 
отчетности (IASC).  
6. www.ifac.org – сайт Международной федерации бухгалтеров (IFAC).  
7. www.ipbr.ru –сайт  Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России (ИПБ).  
8. www.fiar.ru – сайт Фонда развития бухгалтерского учета (ФРБУ).  
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Контроль и оценка результатов освоения практики /указать какой/ 
осуществляется руководителем практики в процессе  наблюдения, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий по практике. 

 

Результаты  производственной практики 
усвоенные знания  

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов практики 
• В результате освоения практики 

обучающийся должен иметь практический 
опыт: документирования хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации; 

Текущий/ письменный - 
Дневник практики 
Итоговый/письменный - 
Отчет по практике 
 
 

В результате освоения практики обучающийся 
должен уметь: 

•  (принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, рассматриваемые 
как письменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение 
разрешения на её 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 

 
Текущий/ письменный - 
Дневник практики 
Итоговый/письменный – 
Отчет по практике 
 
 

13 
 



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 плана 
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 её 
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реализации; 
• проводить учет текущих операций и 

расчетов; 
 
В результате освоения  практики обучающийся 
должен 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 основы 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 – 

 
Текущий/ письменный - 
Дневник практики 
Итоговый/письменный – 
Отчет по практике 
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автономию финансового и управленческого 
учета и объединение финансового и 
управленческого учета; 

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

• учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; 

• особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 

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

• правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 

• понятие и классификацию основных 
средств; 

• оценку и переоценку основных средств; 
• учет поступления основных средств; 
• учет выбытия и аренды основных средств; 
• учет амортизации основных средств; 
• особенности учета арендованных и сданных 

в аренду основных средств; 
• понятие и классификацию нематериальных 

активов; 
• учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 
• амортизацию нематериальных активов; 
• учет долгосрочных инвестиций; 
• учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
• учет материально-производственных 

запасов; 
• 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 

16 
 



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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

 
 

ПУТЕВКА 
на ________________________________ практику 

(учебную, производственную по профилю специальности, производственную 
преддипломную) 

Студент(ка)________________________________________________________________________
__  

Факультета среднего профессионального образования 

Группа №__________ 
 
Специальность  ____________________________________________________ 
В соответствии с договором № _________ от ________________ 20__г. 
Направляется для прохождения ______________________ (учебной, производственной по 
профилю специальности, производственной преддипломной) практики 
с «____» _____________ 20___ года по «____» _____________ 20___ года 
в ________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения, подразделения Института) 
 
 

М. П. Декан  
_________________ 

(Подпись) 

Председатель ПЦК 
_________________ 

(Подпись) 
 
 
Прибыл на практику 

«____» _____________ 20___ года 

М. П.  _________________ 

Выбыл с практики 

«____» _____________ 20___ года 

М. П.  _________________ 

Инструктаж на рабочем месте проведен «____» _____________ 20___ года 

________________________________________________________________________________ 
(подпись должностного лица, проводившего инструктаж) 
 
Руководитель практики 
от предприятия, организации 
 
 
____________________________ 
(подпись) 

Руководитель практики от Института 
 
 
 
_____________________________ 
(подпись) 
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                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 
 

ДОГОВОР №___ 
о сотрудничестве по проведению практики студентов 

г. Казань                                                                                                        
«____»___________20___г. 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице ректора Пономарева 
Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________, 
(наименование предприятия, организации, учреждения) 
именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице 
_____________________________________________________________________________, 
действующего на основании 
____________________________________________________________ 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Институт направляет ________________________________________________________ 
студента (ов) для прохождения практики на базе Организации, а Организация обязуется 
совместно с Институтом организовать и провести  
________________________________________ производственную (по профилю 
специальности и преддипломную ) практику студентов  Института, в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 
1.2. Под студентами в настоящем Договоре понимаются лица, осваивающие образовательные 
программы среднего профессионального образования по 
специальности:____________________ 
________________________________________________________________________________
___ 
1.3. Положения настоящего Договора распространяются на студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, имеющих недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией, 
медико-социальной экспертизой (с получением индивидуальной программы реабилитации) и 
препятствующих получению образования без создания специальных условий. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Организация: 
2.1.1. Принимает на практику студентов Института в количестве, оговоренном в п. 1.1.  
настоящего договора на период с «____» ________20___ года по «____» ___________20___ 
года; 
2.1.2. Создает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
специальные условия для лиц, указанных в пункте 1.3. настоящего Договора; 
2.1.3. Приказом (распоряжением) закрепляет квалифицированного(ых) специалиста (ов) для 
руководства практикой студентов со стороны Организации; 
2.1.4. Обеспечивает предоставление студенту Института необходимой и достаточной 
информации для прохождения практики согласно документам, перечисленным в п. 2.3.1. 
настоящего Договора; 
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2.1.5. Делает отметки о явке студента для прохождения практики в его индивидуальном 
плане; 
2.1.6. В случае нарушения студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка Организации незамедлительно уведомляет об этом руководителя практики от 
Института; 
2.1.7. По окончании практики выдает каждому студенту характеристику о выполнении им 
индивидуального плана прохождения практики, руководитель практики от  Организации 
подписывает дневник, отчёт студента о прохождении практики; 
2.1.8. Студент может быть повторно направлен в Организацию для прохождения практики, 
если он её не прошел в установленные сроки  по уважительной причине (болезнь и др.); 
2.1.9. В период прохождения практики на студентов распространяются Правила охраны 
труда и Правила внутреннего распорядка, действующие в Организации, а также нормы 
законодательства Российской Федерации о труде, а в отдельных случаях и о социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации. 
2.2. Обязана ознакомить направляемых Институтом на практику студентов с особенностями 
работы Организации, с правилами техники безопасности и охраны труда, а также с 
правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в Организации. 
2.3. Институт: 
2.3.1. До начала сроков проведения практики предоставляет Организации список студентов, 
направляемых на практику, который является неотъемлемой частью настоящего Договора 
(Приложение 1), рабочую программу, индивидуальную программу реабилитации (для 
инвалидов), а также для согласования индивидуальный план прохождения практики 
студентом; 
2.3.2. Назначает приказом руководителя практики из числа наиболее квалифицированных 
преподавателей Института; 
2.3.3. Оказывает студенту содействие в подготовке отчета о прохождении практики. 

3. Прочие условия договора 
3.1. Для координации и согласования организационных вопросов практики Сторонами 
назначаются руководители практики: 
3.1.1. Со стороны Института: 
____________________________________________________________телефон: 8(843)292-11-
45 
(Должность, ФИО, телефон либо иной способ связи) 
3.1.2. Со стороны Организации: 
________________________________________________________________________________
___ 
(Должность, ФИО, телефон либо иной способ связи) 
________________________________________________________________________________
__. 
3.2. Настоящий Договор не предусматривает финансовых обязательств Сторон. 
3.3. Продолжительность рабочего дня студента, при прохождении практики в Организации, 
определяется в соответствии с действующим Трудовым законодательством РФ. 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и прекращает 
свое действие в день окончания практики студента(ов) (пункт 2.1.1. Договора). 
4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем письменного 
уведомления другой стороной не позднее, чем за 30 до предполагаемой даты расторжения. 
4.3. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Адреса и банковские реквизиты сторон 
Институт 
Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний» 
 
420111, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 
ИНН 1653003129, КПП 165501001 
 
Телефон: 8(843)292-11-45 
Факс: 8(843)292-79-18 
 
Ректор __________ А.Н. Пономарев 
 

Предприятие, Учреждение, Организация 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Юридический адрес: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
ИНН ______________, КПП ______________ 
 
Телефон: ______________ 
Факс: ______________ 
________ / ________ / ____________________ 
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                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 
 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 

Отделение  СПО 
 
 

ДНЕВНИК 
практики студента 

 
 

Фамилия___________________________________________ 
Имя___________________________________________ 
Отчество___________________________________________ 
Код, специальность__________________________________ 
___________________________________________________ 
Форма обучения _________________ 
__________курс ____________группа 
 
База практики___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
____________________ 
 

 
 

Дата Перечень выполняемой работы Примечания 
Подпись 

руководителя 
практики 
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Дата Перечень выполняемой работы Примечания 
Подпись 

руководителя 
практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
(м.п.) 
 
 
Руководитель практики от организации 

 
 _____________ (подпись)  ______________________________________ 

(ФИО)                                                                                              
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                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

Отделение СПО 
 

УТВЕРЖДАЮ:  
 
Заведующий отделением СПО 
_____________/_________________ 
        (подпись)                     (ФИО декана ФСПО) 

СОГЛАСОВАНО: 
____________________________________ 
            (должность, наименование организации) 
__________/__________________________ 
     (подпись)        (ФИО руководителя организации) 

  

 Зав. отделом практики ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
__________/__________________________ 
     (подпись)        (ФИО руководителя организации) 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
 
Студент  ______________________________________________________________ 
                           (ФИО студента полностью согласно паспорту) 
Курс ____________группа № ________________ 
Код, специальность _____________________________________________________ 
Форма обучения ___________________________ 
Место практики ________________________________________________________ 
             (наименование органа или организации, адрес) 
______________________________________________________________________ 
роки прохождения с ___________________по _________________________ 
 

Срок 
исполнения Содержание практики Планируемый результат 
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                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
 
 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

 
Отделение  СПО 

 
 

ОТЧЕТ  СТУДЕНТА 
 

о прохождении _________________________ практики  
 

Фамилия___________________________________________________________ 
Имя __________________________________________________________________ 
Отчество__________________________________________________________ 
Код, специальность _____________________________________________________ 
Предметно-цикловая комиссия ___________________________________________ 
Форма обучения _________________ 
__________курс ____________группа 
 
База практики__________________________________________________________ 
 
Руководитель практики: 
от института ___________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

от организации _________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 
Оценка за практику: _________________ (прописью) 
 
 
Председатель ПЦК  ____________ (подпись) __________________________ (ФИО) 
 
Отчет представлен в предметно-цикловую комиссию  
_________________________________________________________ (наименование ПЦК) 
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«___» _________ 20__ г 
 

 

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 

Сообщаем, что студент ______________________________________________ 
(ФИО студента)  

______ курса отделения а среднего профессионального образования ЧОУ ВО «ИСГЗ» с «__» 
________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. прошел(а) ________________ практику по 
специальности ______________________________ 

(код, наименование 
специальности) 

________________________ в ____________________________________________ 
      (наименование организации) 

_________________________________________________________________. 
                                            

Практика  была  организована  в  соответствии  с  разработанной Институтом 

программой. 

За время прохождения практики _____________________________________                                                            

                                                                                                     (ФИО) 

показал необходимый уровень теоретической подготовки, умение применить и использовать 

полученные в знания для решения поставленных практических задач. Программа практики 

выполнена полностью. 

 
 
 
Руководитель практики от организации ________          _______________________ 
                                                                                  (подпись)                                      
(ФИО) 
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                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 
 

ПЛАН – ГРАФИК 
 

Прохождения производственной практики 
Специальность «Экономика и бухгалтерский учет» 

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

 
               Планируемая работа срок Место или 

структурное 
подразделение 

Визитная карточка предприятия: 
-место расположения, дата основания, 
-название, виды деятельности 
-организационно-правовая форма 
 

  

Тема 1.Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества 
организации:  
Практический опыт документирования хозяйственных 
операций. 
 Изучение документооборота в организации.  
Формальная проверка документов, Проверка по существу, 
арифметическая проверка. 
 Рабочий план счетов. 
 
 Оформление и отражение в учете кассовых операций, 
денежных документов и переводов в пути. 
Оформление и отражение в учете денежных средств на 
расчетных и специальных счетах. 
Оформление и отражение в учете основных средств и 
нематериальных активов организации выбранного вида 
деятельности. 
Оформление и отражение в учете материально-
производственных запасов организации  
Оформление и отражение в учете затрат на производство 
продукции и калькулирование себестоимости 
организации . 
Оформление и отражение в учете учета готовой 
продукции и ее реализации. 
Осуществлять учет долгосрочных инвестиций; 
осуществлять учет финансовых вложений и ценных 
бумаг; 

  

  
Обобщение материалов практики и оформление отчета. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
Фамилия___________________________________________________________________ 
Имя_______________________________________________________________________ 
Отчество___________________________________________________________________ 
Курс_______________, группа___________ 
База практики_______________________________________________________________ 
Виды и объем работ, выполняемых 
Студентом во время практики  

Качество выполнения в соответствии с 
требованиями организации, в которой 
проходилась практика 

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

 

В ходе производственной практики освоил(а) 
следующие уровни компетенций: 
 

   низкий             средний  высокий 

Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес  (ОК-1) 

   

Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК-2) 

   

Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3) 

   

Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК-4) 

   

Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5) 

   

Работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 
(ОК-6) 

   

Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий (ОК-7) 

   

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации (ОК-8) 

   

Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности (ОК-9) 

   

В ходе практики освоил следующие уровни профессиональных компетенций: 
Профессиональные компетенции:   низкий              средний                                     высокий   
Обрабатывать первичные бухгалтерские 
документы (ПК 1.1) 

   

Разрабатывать и согласовывать с руководством 
организации рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации (ПК 1.2) 

   

Проводить учет денежных средств, оформлять 
денежные и кассовые документы (ПК 1.3) 
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Формировать бухгалтерские проводки по учету 
имущества организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4) 

   

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения 
_________________________________________________ «____»__________20____года 
Руководитель практики от 
Института_______________________________________«_____»____________20____года 
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