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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики по профессиональному модулю
Целью производственной (по профилю специальности) практики по профессиональному модулю ПМ.01
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организация является
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта,
направленное на освоение вида деятельности 4.3.1. Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по профессиональному
модулю
Задачами производственной (по профилю специальности) практики по профессиональному модулю
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при изучении
междисциплинарного курса МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации на
основе изучения деятельности конкретной организации;
 закрепление первоначального практического опыта и приобретение самостоятельного опыта
профессиональной деятельности в условиях трудового коллектива;
 приобщение к работе в трудовом коллективе;
 развитие профессионального мышления;
 отбор необходимого материала для выполнения индивидуального задания и составления Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики;
 приобретение практического опыта по формированию и обработке первичных бухгалтерских
документов и учетных регистров, связанных с движением имущества организации;
 приобретение практического опыта по формированию бухгалтерских проводок по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации.
 формирование и подготовка к защите Отчета по производственной (по профилю специальности)
практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате прохождения
производственной (по профилю специальности) практики
Прохождение производственной (по профилю специальности) практики по профессиональному модулю
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) обучающимися способствует
приобретению практического опыта документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского
учета имущества организации, формированию умений и компетенций, позволяющих освоить вид деятельности
4.3.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации:
Умения, соответствующие виду деятельности

Общие компетенции

У 1.принимать произвольные первичные
бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
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Профессиональные
компетенции
ПК 1.1. Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и

Умения, соответствующие виду деятельности

Общие компетенции

У 2.принимать первичные унифицированные
бухгалтерские документы на любых видах носителей;
У 3.проверять наличие в произвольных первичных
бухгалтерских документах обязательных реквизитов;
У 4.проводить формальную проверку документов,
проверку по существу, арифметическую проверку;
У 5.проводить группировку первичных бухгалтерских
документов по ряду признаков;
У 6.проводить таксировку и контировку первичных
бухгалтерских документов;
У 7.организовывать документооборот;
У 8. разбираться в номенклатуре дел;
У 9.заносить данные по сгруппированным документам
в ведомости учета затрат (расходов) - учетные
регистры;
У 10.передавать первичные бухгалтерские документы в
текущий бухгалтерский архив;
У 11.передавать первичные бухгалтерские документы в
постоянный архив по истечении установленного срока
хранения;
У 12.исправлять ошибки в первичных бухгалтерских
документах;
У 13.понимать и анализировать план счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
У 14.обосновывать необходимость разработки
рабочего плана счетов на основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансово- хозяйственной
деятельности;
У 15.поэтапно конструировать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации;
У 16.проводить учет кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути;
У 17.проводить учет денежных средств на расчетных и
специальных счетах;
У 18.учитывать особенности учета кассовых операций
в иностранной валюте и операций по валютным
счетам;
У 19.оформлять денежные и кассовые документы;
У 20.заполнять кассовую книгу и отчет кассира в
бухгалтерию;
У 21.проводить учет основных средств;
У 22.проводить учет нематериальных активов;
У 23.проводить учет долгосрочных инвестиций;
У 24.проводить учет финансовых вложений и ценных
бумаг;
У 25.проводить учет материально- производственных
запасов;
У 26.проводить учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости;
У 27.проводить учет готовой продукции и ее
реализации;
У 28.проводить учет текущих операций и расчетов;
У 29.проводить учет труда и заработной платы;
У 30.проводить учет финансовых результатов и
использования прибыли;
У 31.проводить учет собственного капитала;
У 32.проводить учет кредитов и займов.

ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.Владеть информационной
культурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6.Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.
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Профессиональные
компетенции
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.

1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре ОПОП
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному модулю ПМ.01
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
опирается на следующие элементы ОПОП: ОП. 04 Документационное обеспечение управление; ОП 08. Основы
бухгалтерского учета; МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации, УП
01.01 Учебная практика по ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному модулю ПМ.01
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
выступает опорой для следующих элементов ОПОП: ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности, ПМ. 05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (23369 Кассир),
Производственная (преддипломная) практика, Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю специальности) практики
Форма проведения производственной (по профилю специальности) практики по профессиональному
модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации: концентрированно - путем выделения в графике учебного процесса непрерывного периода
учебного времени для проведения практик, предусмотренных ОПОП СПО.
Способ проведения производственной (по профилю специальности) практики по профессиональному
модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации: в условиях бухгалтерской службы организаций (предприятий) различных организационноправовых форм.
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю специальности) практики
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному модулю ПМ.01
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)проводится у обучающихся:
 очной формы обучения – на 2 курсе в 4 семестре в течение 1 недели;
 заочной формы обучения – на 3 курсе в течение 1 недели.
Производственная (по профилю специальности) практика проходит в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на основе договоров, заключенных между ФГБОУ ВО
«НГУЭУ» и организацией на проведение производственной (по профилю специальности) практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности) практики
Продолжительность производственной (по профилю специальности) практики по профессиональному
модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации согласно ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
и учебному плану составляет одну неделю (36 часов).
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2.2. Содержание этапов прохождения производственной (по профилю специальности) практики
№ п/п

1

2

Разделы (этапы)
практики

Виды производственной работы
на практике

Трудоемкость
(в часах)

Подготовительный этап

Постановка цели и задач производственной (по профилю специальности)
практики, получение инструктажа по технике безопасности, пожарной
безопасности; получение рабочей программы производственной (по
профилю специальности) практики; получение индивидуального задания
от руководителя практики от образовательной организации; ознакомление
с предоставленным рабочим местом в структурном подразделении
организации по месту прохождения практики; рассмотрение должностной
инструкции специалиста.

1

Основной этап

Анализ рабочего плана счетов и обоснование использования принятых
синтетических и аналитических счетов (субсчетов) по учету имущества
исходя из масштабов и вида деятельности организации.
Рассмотреть порядок учета денежных средств и расчетных операций в
организации (документальное оформление
кассовых операций,
проводить учет операций на расчетных счетах, синтетический учет
наличных денежных средств и денежных средств на расчетных,
специальных счетах в банках, порядок оформления безналичных расчетов
с поставщиками, с работниками по заработной плате, с разными
дебиторами и кредиторами).
Самостоятельное проведение учета кассовых операций, денежных
документов и переводов в пути, оформление денежных и кассовых
документов под руководством специалиста организации:
- формирование бухгалтерских проводок по учету денежных средств;
- проведение учета кассовых операций в иностранной валюте и операций
по валютным счетам;
- оформление денежных и кассовых документов, заполнение кассовой
книги и обработка отчета кассира в бухгалтерии;
- оформление акта инвентаризации кассы и определение ее результатов;
- оформление банковских документов, обработка выписок с расчетного и
других счетов банка.
- самостоятельное проведение учета денежных средств на расчетных и
специальных счетах.
Рассмотреть порядок учета текущих операций и расчетов с подотчетными
лицами в организации.
Самостоятельное проведение операций под руководством специалиста
организации, связанных с учетом расчетов с подотчетными лицами:
- оформление авансовых отчетов;
- формирование бухгалтерских проводок по учету расчетов с
подотчетными лицами
- формирование журнала-ордера №7.
Рассмотреть и провести под руководством специалиста организации учет
финансовых вложений и ценных бумаг.
Рассмотреть порядок учета долгосрочных инвестиций, основных средств,
нематериальных активов (документальное оформление
операций
связанных с движением данного имущества, виды этих активов, порядок
их оценки; бухгалтерский учет поступления и списания, способы
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным
активам и порядок отражения амортизационных отчислений в
бухгалтерском учете).
Рассмотреть
порядок учета запасов организации (виды запасов в
организации, порядок документального оформления операций, связанных
с их движением, порядок их оценки, методы их оценки при списании,
синтетический учет наличия и движения запасов).
Рассмотреть порядок учета затрат на производство продукции (работ,
услуг) и калькулирования себестоимости, а именно состав прямых и
косвенных затрат, порядок распределения общепроизводственных и
общехозяйственных расходов в организации, сводный учет затрат на
производство продукции (работ, услуг), учет выпуска готовой продукции.
Рассмотреть порядок учета расходов на продажу готовой продукции
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Этап
обработки
и
анализа информации

4

Этап подготовки отчета

(состав расходов, порядок их учета на счетах, порядок их списания).
Рассмотреть
порядок учета продажи продукции (работ, услуг) и
формирование финансового результата от обычных видов деятельности.
Проведение учета финансовых результатов и использования прибыли под
руководством специалиста организации.
Изучение порядка документального оформления труда и заработной
платы.
Проведение учета заработной платы под руководством специалиста
организации.
Проведение учета собственного капитала, учет кредитов и займов под
руководством специалиста организации.
Анализ полученного профессионального опыта.
Обобщение и систематизация практического материала, необходимого
для формирования отчета по практике и выполнения курсовой работы.
Подготовка и оформление отчетных документов по результатам
прохождения производственной (по профилю специальности) практики.
Оформление и подготовка к защите отчета по практике.

2
2
1
2
2
1

2

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики
При направлении на производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному
модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации обучающийся получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении практики по
профессиональному модулю студентами СПО НГУЭУ в организации (Приложение А);
 Направление на производственную (по профилю специальности) практику (Приложение Б);
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику (Приложение В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы (перечень заданий),
определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и их содержание, выполнение которых
предусмотрено Заданием на практику на основном этапе прохождения практики, могут быть изменены в
зависимости от специфики деятельности организации.
В период прохождения производственной (по профилю специальности) практики обучающимся ведется
Дневник прохождения практики (Приложение Г). В качестве приложения к Дневнику оформляются
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический
опыт, полученный на практике.
По результатам прохождения производственной(по профилю специальности) практики обучающийся
обязан предоставить на кафедру:
 Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики (форма титульного
листа приведена в Приложении Д);
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике (Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
производственной (по профилю специальности) практики (Приложение Ж);
Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы располагаются в следующей последовательности:
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 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
(Приложение Б);
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике;
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
производственной (по профилю специальности) практики;
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
(Направление на производственную (по профилю специальности) практику, Аттестационный лист по
производственной (по профилю специальности) практике, Характеристика обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (по профилю специальности) практики, Задание на
производственную (по профилю специальности) практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики, при этом номер страницы не проставляется (Приложение Д).
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики, Заключение, Список использованных источников и
Приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются перечисленные элементы. Слово
«Содержание» записывается в виде заголовка прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи производственной (по профилю
специальности) практики, указание организации, на базе которой проходила производственная (по профилю
специальности) практика, краткое описание выполненных работ на практике, практическая значимость
полученных результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из содержания видов работ,
выполняемых на основном этапе прохождения практики и определенных Заданием на практику.
Рекомендуется следовать представленной структуре основной части Отчета:
1. Краткая характеристика организации «ХХХ»
2. Методические аспекты учетной политики организации «ХХХ»
3. Документальное оформление и учет денежных средств в организации «ХХХ»
4. Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными лицами
5. Документальное оформление и учет основных средств и нематериальных активов в организации
«ХХХ»
6. Документальное оформление и учет материально - производственных запасов в организации «ХХХ»
7. Учет затрат на производство продукции в организации «ХХХ»
8. Документальное оформление и учет движения готовой продукции в организации «ХХХ»
9. Учет продажи продукции и формирование финансового результата от ее продажи в организации
«ХХХ»
10. Документальное оформление и учет расчетов с покупателями в организации «ХХХ»
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В первом разделе раскрывается технико-экономическая характеристика организации: дается краткая
историческая справка об организации; раскрывается отраслевая принадлежность организации, ее
организационно-правовая форма, состав учредительных документов. Кроме того, приводится, характеристика
финансово-хозяйственной деятельности организации (основные виды деятельности организации; ассортимент
выпускаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ; основные поставщики (подрядчики),
покупатели (заказчики) организации), структура управления организацией (тип организационной структуры
управления организацией), ее схема; основные функции бухгалтерии или иного структурного подразделения,
где проходила практика). К этой части отчета прилагается копия бухгалтерского баланса и отчета о
финансовых результатах, характеризующих финансовое состояние организации и результаты деятельности.
При изучении учетной политики организации особое внимание обратить на методических аспектах
раскрытых и утвержденных приказом по Учетной политике. Соответственно во втором разделе отчета по
производственной практике необходимо их описать. К отчету прилагается копия учетной политики
организации.
В третьем разделе отчета необходимо представить документальное оформление фактов хозяйственной
жизни, связанных с движением денежных средств в кассе организации и на расчетном счете. Также
необходимо описать практические ситуации по применению приложенных форм первичных учетных
документов, используемых для учета кассовых и банковских операций. Показать, как отражаются в
бухгалтерском учете организации операции по учету денежных средств в кассе и на расчетном счете (привести
корреспонденцию счетов).
В четвертом разделе отчета необходимо описать практические ситуации, связанные с расчетами с
подотчетными лицами. Представить документальное оформление указанных фактов хозяйственной жизни.
Показать, как отражаются в бухгалтерском учете организации операции по учету подотчетных сумм (привести
корреспонденцию счетов).
В пятом разделе отчета необходимо раскрыть порядок учета основных средств и нематериальных
активов в организации. Представить документальное оформление операций, связанных с поступлением и
списанием этих активов. Показать, как отражаются в бухгалтерском учете организации операции по учету
основных средств и нематериальных активов (привести корреспонденцию счетов).
В шестом разделе отчета необходимо описать практические ситуации, связанные с учетом материальнопроизводственных запасов в организации. Представить документальное оформление операций, связанных с
поступлением и списанием материалов в производство. Показать, как отражаются в бухгалтерском учете
организации операции по учету материалов (привести корреспонденцию счетов).
В седьмом разделе отчета необходимо раскрыть порядок учета затрат на производство продукции
(выполнение работ, оказание услуг). В случае, если организация занимается торговой деятельностью
необходимо отразить в этом разделе бухгалтерский учет издержек обращения. Указать состав затрат,
связанных с производством продукции. Представить первичные учетные документы, которыми оформляются
указанные расходы. Показать, как отражаются в бухгалтерском учете организации операции по учету затрат на
производство (издержек обращения) (привести корреспонденцию счетов).
В восьмом разделе отчета необходимо описать практические ситуации, связанные с учетом готовой
продукции в организации. Представить документальное оформление операций, связанных с выпуском
продукции из производства и ее списании при продаже. Показать, как отражаются в бухгалтерском учете
организации операции по учету готовой продукции (привести корреспонденцию счетов). В случае, если
организация занимается торговой деятельностью необходимо отразить в этом разделе бухгалтерский учет
товаров (документальное оформление при поступлении товаров и продаже). Корреспонденцию счетов по
отражению операций, связанных с движением товаров.
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В девятом разделе отчета необходимо описать практические ситуации, связанные с учетом расходов на
продажу готовой продукции. Показать, как отражаются в бухгалтерском учете организации операции по учету
коммерческих расходов (привести корреспонденцию счетов).
Кроме этого, раскрыть порядок формирования и отражения на счетах бухгалтерского учета финансовых
результатов от обычных и прочих видов деятельности организации. В данном разделе, следует
конкретизировать какие виды деятельности являются для данной организации основными, какие доходы и
расходы относятся к доходам и расходам по обычным видам деятельности. Необходимо дать характеристику
счета 90 «Продажи» и привести примеры операций по учету доходов и расходов от обычных видов
деятельности. Показать порядок отражения операций по учету доходов и расходов методом двойной записи на
счетах бухгалтерского учета организации.
В десятом разделе отчета необходимо описать практические ситуации, связанные с учетом расчетов с
покупателями. Представить документальное оформление операций, связанных с расчетами с покупателями.
Показать, как отражаются в бухгалтерском учете организации операции по учету расчетов с покупателями
(привести корреспонденцию счетов).
К каждому разделу отчета необходимо приложить первичные учетные документы, на основании
которых отражаются операции по движению имущества приведенного в разделе.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики должен начинаться с новой страницы. Любое заимствование из литературного источника
(цитирование, заимствование положений, формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.)
должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты выполненных работ,
изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2 страницы.
Страница содержания отчета по производственной (по профилю специальности) практике приведена в
Приложении И.
Список использованных источников является необходимым и завершающим элементом Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. Список использованных источников
должен содержать библиографическое описание источников, непосредственно использованных обучающимся
в процессе прохождении производственной (по профилю специальности) практики и подготовки Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. В данный Список использованных
источников могут быть включены источники, как рекомендованные преподавателем профессионального
модуля (руководителем производственной практики), так и самостоятельно найденные и использованные
обучающимся при выполнении работы.
Если в период прохождения производственной (по профилю специальности)практики обучающийся
имел доступ к информации и документам организации, носящим конфиденциальный характер, то данные
источники в Список использованных источников не включаются. В этом случае к Отчету о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики должна прилагаться Справка о конфиденциальности
информации с места прохождения производственной (по профилю специальности)практики, а в Списке
использованных источников отражается библиографическое описание базовых документов организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Данный элемент Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики представляется как нумерованный
арабскими цифрами список по алфавиту, при этом точка после номера источника не проставляется.
Независимо от алфавитного порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с их
юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
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обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники, включая Интернет-источники. Для
оформления ссылок следует руководствоваться требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике, но которые по
каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики необходимо соблюдение установленных требования по их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за исключением
букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность.
Каждое Приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова
«Приложение» и его буквенного значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на
второй строке по центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его буквенного значения.
Сами Приложения располагают в последовательности, соответствующей порядку обращения к ним в тексте
работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен быть выполнен печатным способом на одной
стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для
основного текста должна составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по
ширине, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать стандартную
гарнитуру шрифта Times New Roman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2
см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются. Страницы текста Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики нумеруются арабскими цифрами, при этом должна
соблюдаться сквозная нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого (титульного)
листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с Содержания. Номер страницы проставляется в центре
нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики без учета
Приложений должен составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в брошюрованном виде
сдается на кафедру в папке-скоросшивателе.
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3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам производственной (по профилю
специальности) практики
Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) практики проводится на
следующий день после прохождения производственной практики в рамках ФГБОУ ВО «НГУЭУ», кабинете
кафедры Информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета в отведенное время.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме собеседования, который
выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (по профилю специальности) практике
руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне освоения
профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты и своевременности представления Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики в соответствии с Заданием на производственную (по профилю специальности)
практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной (по профилю
специальности) практики
Нормативные документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ): Федеральный закон от 30.11.1994г. № 51-ФЗ
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 г. №
117-ФЗ (ред. от 13.04.2016 г.).
3. О бухгалтерском учете: Федеральный закон РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.).
4. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт: Федеральный закон от 22.05. 2003 г. № 54-ФЗ (ред. от
08.03.2015 г.).
5. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред.
от 29.12.2017 г.).
6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации:
Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (ред. от 08.07.2016 г.).
7. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. от 28.04.2017 г.).
8. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. от 28.04.2017 г.).
9. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
(ПБУ 2/2008): Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 г. № 116н (ред. от 06.04.2015 г.).
10. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету Российской Федерации «Учет материальнопроизводственных запасов» ПБУ 5/01: Приказ Минфина России от 09.06.2001 г. № 44н (ред. от 16.05.2016 г.).
11. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01): Приказ
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Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26-н (ред. от 18.07.2017 г.).
12.
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99): Приказ
Минфина России от 06.05.1999 г. №33н (ред. от 06.04.2015 г.).
13.
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ10/99):
Приказ Минфина России от 06.05.1999 г. №33н (ред. от 06.04.2015 г.).
14. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007): Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. от 16.05.2016г.).
15. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02).
Приказ Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н (ред. от 06.04.2015 г.)
16. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете
и отчетности» (ПБУ 22/2010). Приказ Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н (ред. от 06.04.2015 г.)
17. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкция по его применению: Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010 г.).
18. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств: Приказ
Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от 24.12.2010)
19. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов: Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016)
20. Об утверждении Порядка ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого бизнеса:
Указание Центрального Банка РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У (ред. 19.06.2017 г.).
21. О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники: Постановление Правительства РФ от
06.05.2008 N 359 (ред. от 15.04.2014).
22. О формах бухгалтерской отчетности: Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66н (ред. от 06.04.2015
г.).
23. Об утверждении Положения о правилах осуществления перевода денежных средств: утв. Банком
России 19.06.2012 г. № 383-П (ред. от 05.06.2017 г.).
24. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов:
Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И (ред. от 14.11.2016).
Основные источники:
1. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Широбоков, З.
М.Грибанова, А. А.Грибанов. – Москва: КноРус, 2016. – 668 с
– Режим доступа:
https://www.book.ru/book/920741/view2/1
2. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Жаринов [и др.]. – Москва: КноРус, 2017. – 345 с. – Режим
доступа: https://www.book.ru/book/922216/view2/1
3. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. – Москва: Юрайт, 2017. – 178 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/157028BD-C637-47FB-8BEA-563796271924#page/1
Дополнительные источники:
1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / О. А.
Агеева, Л. С. Шахматова. – Москва: Юрайт, 2017. – 273 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B#page/1.
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2. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник для СПО / И. М. Дмитриева и др. –
Москва: Юрайт, 2017. – 495 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3AADAB4D-7C6C-4C0F-A61E11642E14A781.
3. Гомола, А. И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации [Электронный ресурс]: учебник
для СПО / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов. – Москва: Академия, 2017. – 224 с. – Режим доступа:
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=313956.
4. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник для СПО / И. М.
Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева. – Москва: Юрайт, 2017. – 423 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909#page/1
5. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Лытнева, Л. И. Малявкина,
Т. В. Федорова. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 512 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840.
Периодические издания:
1. Аудит и финансовый анализ/журнал
2. Аудитор/журнал
3. Аудиторские ведомости/журнал
4. Бухгалтерский учет/журнал
5. Вестник МГУ (серия Экономика)/журнал
6. Вестник Российского экономического университета им. Плеханова/журнал
7. Вопросы экономики/журнал
8. Международный бухгалтерский учет/журнал
9. Регион: экономика и социология/журнал
10. Региональная экономика/журнал
11. Российская экономика/журнал
12. Российский экономический журнал/журнал
13. Экономика и жизнь/газета
14. Экономика и менеджмент систем управления/журнал
15. Экономист/журнал
16. Экономический журнал высшей школы экономики/журнал
Интернет-ресурсы:
1. Бух1С: Интернет-ресурс для бухгалтеров - Режим доступа: http://www.buh.ru.
2. Интернет-портал для бухгалтера, юриста - Режим доступа: http://www.pravcons.ru.
3. Информационно-правовая система “Кодекс” - Режим доступа: http://www.kodeks.net.
4. Информационный сервер по теории и практике
финансового учета – Режим доступа:
http://www.gaap.ru.
5. Министерство Финансов РФ - Режим доступа: http://www.minfin.ru.
6. Налоговый кодекс - Режим доступа: http://www.nalogkodeks.ru.
7. Нормативные акты - Режим доступа: http://www.berator.ru/na.
8. Практическая бухгалтерия - Режим доступа: http://www.pbuh.ru.
9. Российская газета - Режим доступа: http://www.rg.ru.
10. КиберЛенинка: научная электронная библиотека открытого доступа (OpenAccess)] : [веб-сайт]. –
Режим доступа: http://cyberleninka.ru/
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Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. GoogleChrome;
3. InternetExplorer;
4. MozillaFirefox;
5. Программа «1С:Предприятие, технологическая платформа. Версия 8.3». Учебная лицензия;
6. Гарант Максимум;
7. Консультант Плюс.
4.2. Технологии, используемые на производственной (по профилю специальности) практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
- поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной информации;
- использование деловой графики и мультимедиа-информации;
- создание презентаций;
- применение антивирусных средств защиты информации; чтение (интерпретация) интерфейсов
специализированного программного обеспечения; работа с документацией, в том числе электронной;
- применение специализированного программного обеспечение для сбора, хранения и обработки
бухгалтерской информации;
- применение методов и средств защиты бухгалтерской информации.
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной (по профилю специальности)
практики
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики обеспечивается
материально-технической базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с которыми заключен договор на практику.
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая обучающимися
при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения производственной (по профилю
специальности)практики и подготовки к защите отчетов, а также для получения консультационной помощи,
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники безопасности и
включает:
– кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
– лабораторию «учебная бухгалтерия»;
− зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита:
− комплект учебной мебели;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Оборудование лаборатории «учебная бухгалтерия»:
− комплект учебной мебели;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Технические средства лаборатории «учебная бухгалтерия»:
− персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft Office Standard (в
составе:Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla Firefox;
− презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
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Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен договор на проведение
практики, включает помещения профильных структурных подразделений организаций, соответствующих
действующим
санитарным
и
противопожарным
нормам, требованиям
техники
безопасности.
Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом, оснащенным персональным компьютером и оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении производственной (по профилю
специальности) практики по профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и студентами СПО НГУЭУ в
организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике безопасности и правилам
поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности сфокусировать взгляд
или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее
место, сообщить о происшедшем преподавателю и обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и положенных местах на зеленый
свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила безопасности.

С инструкцией ознакомлен
Студент
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ________________201 года

______________________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
НАПРАВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (по профилю специальности)практики по профессиональному
модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации в
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Сроки прохождения практики с «_____»__________20___ по «___» __________20___ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________20 ____ года № _______
Декан факультета [Указать название факультета]
М.П. факультета

____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)

Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА __________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

Документ

Вид практики

Направление на
практику

Производственная (по
профилю
специальности)

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________
( должность)

___________________________

/ И.О.Фамилия

(подпись, заверенная печатью)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
По профессиональному модулю: ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «_____»__________20___ по «___» __________20___ года
В ходе прохождения производственной (по профилю специальности)практики предусмотрено выполнение следующих
видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики.
3. Индивидуальное Задание на производственную (по профилю специальности) практику:
Количество часов на
№
Виды работ (перечень заданий) на практике
выполнение задания
1
2

Подготовительный этап
Основной этап:

1
32

Анализ рабочего плана счетов и обоснование использования принятых синтетических и
аналитических счетов (субсчетов) по учету имущества исходя из масштабов и вида деятельности
организации.
Рассмотреть порядок учета денежных средств и расчетных операций в организации
(документальное оформление кассовых операций, проводить учет операций на расчетных
счетах, синтетический учет наличных денежных средств и денежных средств на расчетных,
специальных счетах в банках, порядок оформления безналичных расчетов с поставщиками, с
работниками по заработной плате, с разными дебиторами и кредиторами).
Самостоятельное проведение учета кассовых операций, денежных документов и переводов в
пути, оформление денежных и кассовых документов под руководством специалиста организации:
- формирование бухгалтерских проводок по учету денежных средств;
- проведение учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам;
- оформление денежных и кассовых документов, заполнение кассовой книги и обработка отчета
кассира в бухгалтерии;
- оформление акта инвентаризации кассы и определение ее результатов;
- оформление банковских документов, обработка выписок с расчетного и других счетов банка.
- самостоятельное проведение учета денежных средств на расчетных и специальных счетах.
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1

3

2

3
4

Рассмотреть порядок учета текущих операций и расчетов с подотчетными лицами в организации.
Самостоятельное проведение операций под руководством специалиста организации, связанных с
учетом расчетов с подотчетными лицами:
- оформление авансовых отчетов;
- формирование бухгалтерских проводок по учету расчетов с подотчетными лицами
- формирование журнала-ордера №7.
Рассмотреть и провести под руководством специалиста организации учет финансовых вложений
и ценных бумаг.
Рассмотреть порядок учета долгосрочных инвестиций, основных средств, нематериальных
активов (документальное оформление операций связанных с движением данного имущества,
виды этих активов, порядок их оценки; бухгалтерский учет поступления и списания, способы
начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам и порядок
отражения амортизационных отчислений в бухгалтерском учете).
Рассмотреть порядок учета запасов организации (виды запасов в организации, порядок
документального оформления операций, связанных с их движением, порядок их оценки, методы
их оценки при списании, синтетический учет наличия и движения запасов).
Рассмотреть порядок учета затрат на производство продукции (работ, услуг) и калькулирования
себестоимости, а именно состав прямых и косвенных затрат, порядок распределения
общепроизводственных и общехозяйственных расходов в организации, сводный учет затрат на
производство продукции (работ, услуг), учет выпуска готовой продукции.
Рассмотреть порядок учета расходов на продажу готовой продукции (состав расходов, порядок
их учета на счетах, порядок их списания).
Рассмотреть порядок учета продажи продукции (работ, услуг) и формирование финансового
результата от обычных видов деятельности.
Проведение учета финансовых результатов и использования прибыли под руководством
специалиста организации.
Изучение порядка документального оформления труда и заработной платы.
Проведение учета заработной платы под руководством специалиста организации.
Проведение учета собственного капитала, учет кредитов и займов под руководством специалиста
организации.
Этап обработки и анализа информации:
Анализ и обобщение полученной информации и первоначального практического опыта.
Обработка и систематизация практического материала, необходимого для формирования отчета
по практике и выполнения курсовой работы.
Этап подготовки отчета
Всего

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации
____________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_____» _________________201 года _______________________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации __________________________ _____________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
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2

2

2

3

3

3

2
2
2
1
2
2

2
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации
Студента (ки) __________курса _________________группы
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место прохождения производственной практики
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» _________201_

по «____» __________201_ года

Руководитель производственной практики (по профилю специальности) от образовательной организации
Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации
___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации
Место прохождения практики: ______________________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

номер группы

ученая степень, должность

подпись, дата

подпись, дата

Новосибирск 201__
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__________________
И.О.Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на _____________ курсе _________________ группы по специальности СПО:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
прошел (ла) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному модулю ПМ.01 Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
в объеме 36 часов с «____» __________20 ___ по «____» __________20 ___ года
в организации _______________________________________________________________________________.
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне формирования умений и приобретения первоначального
практического опыта по виду деятельности 4.3.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации
Профессиональные
компетенции
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

Виды работ, выполненные во время
производственной (по профилю
специальности) практики

Анализ
рабочего
плана
счетов
и
обоснование использования принятых
синтетических и аналитических счетов
(субсчетов) по учету имущества исходя из
масштабов
и
вида
деятельности
организации.
Рассмотрение порядка учета денежных
средств и расчетных
операций в
организации (документальное оформление
кассовых операций,
проведение учета
операций
на
расчетных
счетах,
синтетический учет наличных денежных
средств и денежных средств на расчетных,
специальных счетах в банках, порядка
оформления безналичных расчетов с
поставщиками,
с
работниками
по
заработной плате, с разными дебиторами и
кредиторами).
Самостоятельное
проведение
учета
кассовых операций, денежных документов
и переводов в пути, оформление денежных
и кассовых документов под руководством
специалиста организации:
- формирование бухгалтерских проводок
по учету денежных средств;
- проведение учета кассовых операций в
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Объем работ,
часов

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика

1

соответствует/
не соответствует

3

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
- оформление денежных и кассовых
документов, заполнение кассовой книги и
обработка отчета кассира в бухгалтерии;
- оформление акта инвентаризации кассы и
определение ее результатов;
- оформление банковских документов,
обработка выписок с расчетного и других
счетов банка.
- самостоятельное проведение учета
денежных средств на расчетных и
специальных счетах.
Рассмотрение порядка учета текущих
операций и расчетов с подотчетными
лицами в организации.
Самостоятельное проведение операций под
руководством специалиста организации,
связанных
с
учетом
расчетов
с
подотчетными лицами:
- оформление авансовых отчетов;
- формирование бухгалтерских проводок
по учету расчетов с подотчетными лицами
- формирование журнала-ордера №7.
Рассмотрение и проведение
под
руководством специалиста организации
учета финансовых вложений и ценных
бумаг.
Рассмотрение порядка учета долгосрочных
инвестиций,
основных
средств,
нематериальных активов (документальное
оформление
операций связанных с
движением данного имущества, виды этих
активов,
порядка
их
оценки;
бухгалтерского учета поступления и
списания,
способы
начисления
амортизации по основным средствам и
нематериальным активам и порядка
отражения амортизационных отчислений в
бухгалтерском учете).
Рассмотрение
порядка учета запасов
организации (виды запасов в организации,
порядка документального оформления
операций, связанных с их движением,
порядка их оценки, методы их оценки при
списании, синтетического учета наличия и
движения запасов).
Рассмотрение порядка учета затрат на
производство продукции (работ, услуг) и
калькулирования себестоимости, а именно
состава прямых и косвенных затрат,
порядка
распределения
общепроизводственных
и
общехозяйственных
расходов
в
организации, сводного учета затрат на
производство продукции (работ, услуг),
учета выпуска готовой продукции.
Рассмотрение порядка учета расходов на
продажу готовой продукции (состав
расходов, порядка их учета на счетах,
порядка их списания).
Рассмотрение
порядка учета продажи
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2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

3

соответствует/
не соответствует

3

соответствует/
не соответствует

3

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/

продукции (работ, услуг) и формирование
финансового результата от обычных видов
деятельности.
Проведение учета финансовых результатов
и
использования
прибыли
под
руководством специалиста организации.
Изучение
порядка
документального
оформления труда и заработной платы.
Проведение учета заработной платы под
руководством специалиста организации.
Проведение учета собственного капитала,
учет кредитов и займов под руководством
специалиста организации.

не соответствует

2
1
2
2

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

Заключение: _____________________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и профессиональной подготовки
студента]
удовлетворительно
Руководитель практики от организации
Руководитель практики
от образовательной организации

хорошо

отлично

________________ /_________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ /_________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности производственной (по профилю специальности) практики, виде
деятельности и осваиваемых профессиональных компетенциях заполняются руководителем практики от
образовательной организации
2.Уровень освоения вида деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента заполняются руководителем практики от
организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
__________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе _____________ группы по специальности СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
проходил(ла) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному модулю ПМ.01 Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
в объеме 36 часов с«____» __________20 ___ по «____» __________20 ___ года
в организации __________________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной безопасности, требования
охраны труда.
За время прохождения производственной (по профилю специальности) практики студент(ка) продемонстрировал(а) освоенность
общих компетенций на уровне:
Уровень освоения общей
Код
компетенции1
общей
Содержание общей компетенции
компетенции
низкий
средний
высокий
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
ОК 1.
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2.
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
ОК 3.
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4.
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
ОК 5.
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
ОК 6.
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
ОК 7.
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
ОК 8.
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
ОК 9.
профессиональной деятельности

1

Уровень освоения общих компетенций оценивается руководителем практики от организации
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Руководитель практики от организации
Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ /_________________________
(подпись)

28

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ И

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1

Краткая характеристика организации «ХХХ»

2

Методические аспекты учетной политики организации «ХХХ»

3

Документальное оформление и учет денежных средств в организации «ХХХ»

4

Документальное оформление и учет расчетов с подотчетными лицами

5

Документальное оформление и учет основных средств и нематериальных активов в организации «ХХХ»

6

Документальное оформление и учет материально - производственных запасов в организации «ХХХ»

7

Учет затрат на производство продукции в организации «ХХХ»

8

Документальное оформление и учет движения готовой продукции в организации «ХХХ»

9

Учет продажи продукции и формирование финансового результата от ее продажи в организации «ХХХ»

10 Документальное оформление и учет расчетов с покупателями в организации «ХХХ»
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики
по
профессиональному модулю
Целью производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организация является формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, направленное на
освоение вида деятельности
4.3.2 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации
по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
Задачами производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при
изучении междисциплинарного курса (МДК) 02.01 Практические основы бухгалтерского
учета источников формирования имущества организации и МДК 02.02 Бухгалтерская
технология проведения и оформления инвентаризации на основе изучения деятельности
конкретной организации;
 закрепление
первоначального
практического
опыта
и
приобретение
самостоятельного опыта профессиональной деятельности в условиях трудового
коллектива;
 приобщение к работе в трудовом коллективе;
 развитие профессионального мышления;
 отбор необходимого материала для выполнения индивидуального задания и
составления Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики;
 формирование и подготовка к защите Отчета по производственной (по профилю
специальности) практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
Прохождение производственной(по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)обучающимися способствует приобретению
практического опыта поведению бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнению работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
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организации, формированию умений и компетенций, позволяющих освоить вид
деятельности 4.3.2 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации»:
Умения, соответствующие виду
Профессиональные
Общие компетенции
деятельности
компетенции
У 1. рассчитывать заработную плату
сотрудников;
У 2. определять сумму удержаний из
заработной платы сотрудников;
У 3. определять финансовые результаты
деятельности организации по основным
видам деятельности;
У 4. определять финансовые результаты
деятельности организации по прочим
видам деятельности;
У 5. проводить учет нераспределенной
прибыли;
У 6. проводить учет собственного
капитала;
У 7. проводить учет уставного капитала;
У 8. проводить учет резервного капитала и
целевого финансирования;
У 9. проводить учет кредитов и займов;
определять цели и периодичность
проведения инвентаризации;
У 10. руководствоваться нормативными
документами, регулирующими порядок
проведения инвентаризации имущества;
У 11. пользоваться специальной
терминологией при проведении
инвентаризации имущества;
У 12. давать характеристику имущества
организации;
У 13. готовить регистры аналитического
учета по местам хранения имущества и
передавать их лицам, ответственным за
подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
У 14. составлять инвентаризационные
описи;
У 15. проводить физический подсчет
имущества;
У 16. составлять сличительные ведомости
и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
У 17. выполнять работу по
инвентаризации основных средств и
отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
У 18. выполнять работу по
инвентаризации нематериальных активов
и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
У 19. выполнять работу по

ОК 1. Понимать
сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.Принимать решения
в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск
и использование
информации, необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.Владеть
информационной
культурой, анализировать
и оценивать информацию с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий.
ОК 6.Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
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ПК 2.1.Формировать
бухгалтерские проводки по
учету источников
имущества организации на
основе рабочего плана
счетов бухгалтерского
учета.
ПК 2.2.Выполнять
поручения руководства в
составе комиссии по
инвентаризации имущества
в местах его хранения.
ПК 2.2.Проводить
подготовку к
инвентаризации и проверку
действительного
соответствия фактических
данных инвентаризации
данным учета.
ПК 2.3.Отражать в
бухгалтерских проводках
зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать
инвентаризационные
разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4.Проводить
процедуры инвентаризации
финансовых обязательств
организации.

Умения, соответствующие виду
деятельности
инвентаризации и переоценке
материально-производственных запасов и
отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
У 21. формировать бухгалтерские
проводки по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе
инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете
94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей»;
У 22. формировать бухгалтерские
проводки по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
У 23. составлять акт по результатам
инвентаризации;
У 24. проводить выверку финансовых
обязательств;
У 25. участвовать в инвентаризации
дебиторской и кредиторской
задолженности организации;
У 26. проводить инвентаризацию
расчетов;
У 27. определять реальное состояние
расчетов;
У 28. выявлять задолженность,
нереальную для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности
с должников, либо к списанию ее с учета;
У 29. проводить инвентаризацию недостач
и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов (счет 98).

Общие компетенции

Профессиональные
компетенции

ОК 9.Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в
структуре ОПОП
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
опирается на следующие элементы ОПОП: Математика; Экономика; Право;
Информационные технологии в профессиональной деятельности; Экономика
организации; Документационное обеспечение управление; Основы бухгалтерского учета;
МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации, МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации, УП 02.01 Учебная практика, ПМ.01 Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации.
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
выступает опорой для следующих элементов ОПОП: ПМ. 03 Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ. 04 Составление и использование
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бухгалтерской отчетности, ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (23369 Кассир), Производственная практика
(преддипломная), Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю
специальности) практики
Форма проведения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации: концентрированно - путем выделения в графике
учебного процесса непрерывного периода учебного времени для проведения практик,
предусмотренных ОПОП СПО.
Способ проведения производственной (по профилю специальности)практики по
профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации: в условиях бухгалтерской службы организаций
(предприятий) различных организационно-правовых форм.
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю специальности)
практики
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)проводится у
обучающихся:
 очной формы обучения – на втором курсе в 4 семестре в течение 1 недели;
 заочной формы обучения – на третьем курсе в течение 1 недели.
Производственная (по профилю специальности)
практика проходит
в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), на основе договоров, заключенных между ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и
организацией на проведение производственной (по профилю специальности) практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности) практики
Продолжительность производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации согласно ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и учебному плану составляет 1 неделю.
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2.2. Содержание этапов прохождения производственной
специальности) практики
№
п/п

1

2

Разделы (этапы)
практики

Подготовительный этап

Основной этап

Виды производственной работы
на практике
Постановка цели и задач производственной (по
профилю специальности) практики, получение
инструктажа по технике безопасности, пожарной
безопасности; получение рабочей программы
производственной (по профилю специальности)
практики; получение индивидуального задания от
руководителя практики от образовательной
организации; ознакомление с предоставленным
рабочим местом в структурном подразделении
организации по месту прохождения практики;
рассмотрение должностной инструкции специалиста.
Расчет заработной платы сотрудников под
руководством специалиста организации.
Определение суммы удержаний из заработной платы
сотрудников под руководством специалиста
организации.
Определение финансовых результатов деятельности
организации по основным и прочим видам
деятельности под руководством специалиста
организации.
Участие в проведении учета нераспределенной
прибыли, собственного капитала, уставного
капитала, резервного капитала и целевого
финансирования.
Участие в проведении учета кредитов и займов.
Использование специальной терминологии и
нормативных документов, регулирующих порядок
проведения инвентаризации имущества.
Подготовка регистров аналитического учета по
местам хранения имущества и передача их лицам,
ответственным за подготовительный этап, для
подбора документации, необходимой для проведения
инвентаризации.
Составление инвентаризационных описей под
руководством специалиста организации.
Участие в проведении физического подсчета
имущества в условиях деятельности организации.
Составление сличительных ведомостей и
установление соответствия данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета в
условиях деятельности организации.
Участие в выполнении работ по инвентаризации
основных средств, нематериальных активов и
отражению ее результатов в бухгалтерских
проводках в условиях деятельности организации.
Участие в выполнении работ по инвентаризации и
переоценке материально-производственных запасов
и отражению ее результатов в бухгалтерских
проводках в условиях деятельности организации.
Формирование бухгалтерских проводок по
отражению недостач ценностей, выявленных в ходе
инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей» и по
списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения.
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(по профилю
Трудоемкость
(в часах)

1

2
2

1

2
2
1

2

1

2

2

2

2

3

Этап обработки и
анализа информации

4

Этап подготовки отчета

Составление акта по результатам инвентаризации
под руководством специалиста организации.
Участие в проведении выверки финансовых
обязательств.
Участие в инвентаризации расчетов, дебиторской и
кредиторской задолженности организации.
Определение реального состояния расчетов под
руководством специалиста организации.
Выявление задолженности, нереальной для
взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию ее с
учета под руководством специалиста организации.
Участие в проведении инвентаризации недостач и
потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих
периодов (счет 98).
Анализ полученного профессионального опыта.
Обобщение и систематизация практического
материала, необходимого для формирования отчета
по практике и выполнения курсовой работы.
Подготовка и оформление отчетных документов
по результатам прохождения производственной
(по профилю специальности) практики.
Оформление и подготовка к защите отчета по
практике.

2
2
2
1

2

2

1

2

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики
При направлении на производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации обучающийся получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
практики по профессиональному модулю студентами СПО НГУЭУ в организации
(Приложение А);
 Направление на производственную (по профилю специальности) практику
(Приложение Б);
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику
(Приложение В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы
(перечень заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий)
и их содержание, выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном
этапе прохождения практики, могут быть изменены в зависимости от специфики
деятельности организации.
В период прохождения производственной (по профилю специальности) практики
обучающимся ведется Дневник прохождения практики (Приложение Г). В качестве
приложения к Дневнику оформляются графические, аудио-, фото-, видео-, материалы,
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на
практике.
По результатам прохождения производственной (по профилю специальности)
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практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
 Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
(форма титульного листа приведена в Приложении Д);
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике
(Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы
располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности)
практике;
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики;
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики (Направление на производственную (по профилю
специальности) практику, Аттестационный лист по производственной (по профилю
специальности) практике, Характеристика обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики, Задание на производственную (по профилю специальности) практику, Дневник
прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики, при этом номер страницы не
проставляется (Приложение Д).
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной
(по профилю специальности) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики, Заключение,
Список использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с
которых начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде
заголовка прописными буквами.
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Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (по профилю специальности) практики, указание организации, на базе
которой проходила производственная (по профилю специальности) практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из
содержания видов работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и
определенных Заданием на практику. Рекомендуется следовать представленной структуре
основной части Отчета:
В первом разделе отчета «Общие сведения об организации» дается краткая
историческая справка об организации; раскрывается отраслевая принадлежность
организации, ее организационно-правовая форма, состав учредительных документов.
Кроме того, приводится, характеристика финансово-хозяйственной деятельности
организации (основные виды деятельности организации; ассортимент выпускаемой
продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ; основные поставщики (подрядчики),
покупатели (заказчики) организации), структура управления организацией (тип
организационной структуры управления организацией), ее схема; основные функции
бухгалтерии или иного структурного подразделения, где проходила практика).
Краткая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих
хозяйственную деятельность организации, в том числе порядок проведения
бухгалтерского учета источников формирования имущества и инвентаризации имущества
и финансовых обязательств организации, являющейся базой практики, приводится во
втором разделе отчета «Нормативные правовые акты, регулирующие хозяйственную
деятельность».
Третий раздел отчета «Документальное оформление фактов хозяйственной жизни,
связанных с начислением заработной платы работникам организации» предназначен для
описания практических ситуаций по применению приложенных форм первичных учетных
документов, используемых для расчетов с персоналом по оплате труда в организации.
Порядок расчета заработной платы работникам в зависимости от вида заработной
платы и формы оплаты труда, суммы удержаний из заработной платы, а также отражение
в бухгалтерском учете организации расчетов с персоналом по оплате труда описывается в
четвертом разделе отчета
«Порядок начисления заработной платы работникам в
зависимости от вида заработной платы и формы оплаты труда, отражение ее в
бухгалтерском учете организации». Студенту следует привести практические примеры по
расчету данных выплат на примере одного или двух работников и привести
корреспонденцию счетов по их отражению в бухгалтерском учете организации.
В пятом разделе отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики «Порядок формирования и отражения на счетах бухгалтерского
учета финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности в организации»
раскрывается порядок формирования и отражения на счетах бухгалтерского учета
финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности организации. В данном
разделе, следует конкретизировать, какие виды деятельности являются для данной
организации основными, а какие прочими видами деятельности. Кроме того, студенту
нужно дать характеристику счетов 90 «Продажи и 91 «Прочие доходы и расходы»,
привести примеры определения выявления финансовых результатов на них и
соответствующие корреспонденции счетов.
Порядок учета собственного, уставного капитала, резервного капитала,
добавочного капитала, нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) и целевого
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финансирования организации описывается в шестом разделе отчета «Порядок учета
уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала и нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка) в организации». В данном разделе приводится краткая
характеристика каждого вида собственного капитала, который формируется в
организации и раскрывается порядок их учета с учетом организационно-правовой формы
экономического субъекта, который послужил местом прохождения практики, дается
характеристика счетов, предназначенных для его учета и основные бухгалтерские записи
по формированию и использованию собственного капитала организации.
В седьмом разделе отчета «Документы необходимые для получения кредита и
порядок бухгалтерского учета кредитов и расходов, связанных с ними в организации»
рассматривается краткая характеристика основных документов, которые необходимы
организации для получения кредита и порядок бухгалтерского учета кредитов, займов и
расходов, связанных с ними.
Основные цели, этапы, периодичность проведения инвентаризации, способы
физического подсчета имущества, виды основных средств, порядок документального
оформления
(регистры
аналитического
по
местам
хранения
имущества
инвентаризационные описи, сличительные ведомости, акт по результатам
инвентаризации) и отражения ее результатов в бухгалтерском учете описываются в
восьмом разделе отчета «Пакет документов, необходимых для проведения
инвентаризации основных средств и отражения ее результатов в учете». В случае, если
инвентаризация основных средств в отчетном году не проводилась, следует описать
порядок ее проведения за другие периоды и привести типовую для организации
корреспонденцию счетов по отражению результатов инвентаризации основных средств.
В девятом разделе отчета «Документальное оформление и отражение в учете
результатов инвентаризации материально-производственных запасов в организации» по
аналогии с восьмым разделом отчета рассматриваются документальное оформление и
отражение в учете результатов инвентаризации и переоценки материальнопроизводственных запасов.
Кроме того, раскрывается порядок проведения инвентаризации недостач и потерь
от порчи ценностей, целевого финансирования, доходов будущих периодов) и порядок
отражения ее результатов в бухгалтерских проводках (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», по списанию
недостач в зависимости от причин их возникновения).
Порядок проведения выверки финансовых обязательств,
инвентаризации
дебиторской и кредиторской задолженности организации, порядок проведения
инвентаризации расчетов и определения реального состояния расчетов раскрывается в
десятом разделе отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики «Порядок проведения и отражения в учете результатов инвентаризации расчетов
с покупателями в организации». Описываются основные этапы, периодичность
проведения инвентаризации расчетов, порядок документального оформления, механизм
выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию ее с учета.
Образец содержания Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики представлен в Приложении И.
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Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики должен начинаться с новой страницы. Любое
заимствование из литературного источника (цитирование, заимствование положений,
формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики. Список использованных источников должен содержать библиографическое
описание источников, непосредственно использованных обучающимся в процессе
прохождении производственной (по профилю специальности) практики и подготовки
Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики. В
данный Список использованных источников могут быть включены источники, как
рекомендованные преподавателем профессионального модуля (руководителем
производственной практики), так и самостоятельно найденные и использованные
обучающимся при выполнении работы.
Если в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики обучающийся имел доступ к информации и документам организации, носящим
конфиденциальный характер, то данные источники в Список использованных источников
не включаются. В этом случае к Отчету о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должна прилагаться Справка о конфиденциальности
информации с места прохождения производственной (по профилю специальности)
практики, а в Списке использованных источников отражается библиографическое
описание базовых документов организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список
по алфавиту, при этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от
алфавитного порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в
соответствии с их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики в обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники,
включая Интернет-источники. Для оформления ссылок следует руководствоваться
требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на
практике, но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть
Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики. К ним
могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
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 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики необходимо соблюдение установленных требования
по их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы
А, за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его
буквенного значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на
второй строке по центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все
Приложения должны быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение»
с указанием его буквенного значения. Сами Приложения располагают в
последовательности, соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к
оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен
быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта
должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна
составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине,
абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется
использовать стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman. Поля страницы: левое –
3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки
не допускаются. Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться
сквозная нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого
(титульного) листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с Содержания. Номер
страницы проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики без учета Приложений должен составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
брошюрованном виде сдается на кафедру в папке-скоросшивателе.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам
производственной (по профилю специальности) практики
Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) практики
проводится на последней неделе практики.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (по профилю
специальности) практике руководителей практики от организации и образовательной
организации об уровне освоения профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих
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компетенций в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты и своевременности представления Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики в соответствии с Заданием на
производственную (по профилю специальности) практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
(по профилю специальности) практики
Нормативные документы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): федер. закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
2. О бухгалтерском учете: федер. закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от
23.05.2016) // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
3. Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы:
постанов. Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (ред. от 15.10.2014 г.).
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкция по его применению[Электронный ресурс]: приказ Минфина
РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
5. Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)[Электронный ресурс]: приказ
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н (ред. от 24.12.2010) // Доступ из СПС «Консультант
Плюс».
6. Доходы организации (ПБУ 9/99)[Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
7. Расходы организации (ПБУ10/99)[Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от
06.05.1999 №33н (ред. от 06.04.2015)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
8. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)[Электронный ресурс]: приказ
Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (ред. от 06.04.2015) // Доступ из СПС «Консультант
Плюс».
9. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) [Электронный
ресурс]: Приказ Минфина России от 09.06.2001 № 44н (ред. от 25.10.2010) // Доступ из
СПС «Консультант Плюс».
10. Учет основных средств» (ПБУ 6/01)[Электронный ресурс]: приказ Минфина
РФ от 30.03.2001 № 26н (ред. от 24.12.2010 г.) // Доступ из СПС «Консультант Плюс».
11. Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02): приказ
Минфина РФ от 19.11.2002 №114н (ред. от 06.04.2015) [Электронный ресурс] // Доступ из
СПС «Консультант Плюс».
12.
Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденными приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49
(ред. от 08.11.2010 г.).
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Основные источники:
1. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник для СПО / И.
М. Дмитриева и др. – Москва: Юрайт, 2017. – 495 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/3AADAB4D-7C6C-4C0F-A61E-11642E14A781.
2. Гомола, А. И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации [Электронный ресурс]: учебник для СПО / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов. –
Москва: Академия, 2017. – 224 с. – Режим доступа: http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=313956.
3. Мизиковский, И. Е. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник
для СПО / Мизиковский И. Е., Кемаева С. А., Ясенев В. Н. – Москва: Магистр : ИНФРАМ, 2015. – 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=473834.
Дополнительные источники:
1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник и практикум
для СПО / О. А. Агеева, Л. С. Шахматова. – Москва: Юрайт, 2017. – 273 с. – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B#page/1.
2. Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ Л. М. Бурмистрова. – Москва: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023.
3. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. – Москва: Юрайт,
2017. – 178 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/157028BD-C637-47FB-8BEA563796271924#page/1.
4. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н. А.
Лытнева, Л. И. Малявкина, Т. В. Федорова. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 512 с.
– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478840.
5. Щербакова, В. И. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник /
В. И. Щербакова. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 352 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=478836.
Периодические издания:
1. Аудит и финансовый анализ/журнал
2. Аудитор/журнал
3. Аудиторские ведомости/журнал
4. Бухгалтерский учет/журнал
5. Вестник МГУ (серия Экономика)/журнал
6. Вестник Российского экономического университета им. Плеханова/журнал
7. Вопросы экономики/журнал
8. Международный бухгалтерский учет/журнал
9. Регион: экономика и социология/журнал
10. Региональная экономика/журнал
11. Российская экономика/журнал
12. Российский экономический журнал/журнал
13. Экономика и жизнь/газета
14. Экономика и менеджмент систем управления/журнал
15. Экономист/журнал
16. Экономический журнал высшей школы экономики/журнал
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Интернет-ресурсы:
1. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс] : [веб-сайт]. – Режим
доступа: http://minfin.ru/ru/.
2. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс] : [веб-сайт].
– Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/.
3. Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) [Электронный
ресурс] : [веб-сайт]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/.
4. КиберЛенинка: научная электронная библиотека открытого доступа
(OpenAccess)] : [веб-сайт]. – Режим доступа:http://cyberleninka.ru/.
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
5. Программа «1С: Предприятие, технологическая платформа. Версия 8.3».
Учебная лицензия;
6. Гарант Максимум;
7. Консультант Плюс.
4.2. Технологии, используемые на производственной (по профилю
специальности) практике
Информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности:
- поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной информации;
- использование деловой графики и мультимедиа-информации;
- создание презентаций;
- применение антивирусных
средств
защиты
информации;
чтение
(интерпретация) интерфейсов специализированного программного обеспечения; работа
с документацией, в том числе электронной;
- применение специализированного программного обеспечение для сбора,
хранения и обработки бухгалтерской информации;
- применение методов и средств защиты бухгалтерской информации.
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной(по профилю
специальности) практики
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики
обеспечивается материально-технической базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и
организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся и с которыми заключен договор на практику.
Материально-техническая
база
практики
образовательной
организации,
используемая обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе
прохождения производственной (по профилю специальности)практики и подготовки к
защите отчетов, а также для получения консультационной помощи, соответствует
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действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники
безопасности и включает:
– кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
– лабораторию «учебная бухгалтерия»;
− зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита:
− комплект учебной мебели;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Оборудование лаборатории:
− комплект учебной мебели;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Технические средства лаборатории:
− персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением:
Microsoft Office Standard (в составе:Word, Excel, Power point); Google Chrome;
Internet Explorer; Mozilla Firefox;
− презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен
договор на проведение практики, включает помещения профильных структурных
подразделений организаций,
соответствующих
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам, требованиям техники безопасности. Обучающиеся
обеспечиваются
рабочим
местом, оснащенным персональным компьютером и
оргтехникой.

18

ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении производственной
(по профилю специальности) практики по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и студентами
СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике
безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.

С инструкцией ознакомлен
Студент
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ________________201 года

19

____________________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
НАПРАВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (по профилю специальности)практики по
профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации в
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Сроки прохождения практики с «_____»__________20___ по «___» __________20___ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________20 ____ года № _______
Декан факультета[Указать название факультета]
М.П. факультета

____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)

Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА __________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

Документ

Вид практики

Направление на
практику

Производственная
(по профилю
специальности)

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________
( должность)
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___________________________
(подпись, заверенная печатью)

/ И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
По профессиональному модулю: ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «_____»__________20___ по «___» __________20___ года
В ходе прохождения производственной (по профилю специальности)практики предусмотрено
выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики.
3. Индивидуальное Задание на производственную (по профилю специальности)практику:
Количество часов
№
Виды работ (перечень заданий) на практике
на выполнение
задания
1
Подготовительный этап
1
2
Основной этап:
32
Расчет заработной платы сотрудников под руководством специалиста
2
организации.
Определение суммы удержаний из заработной платы сотрудников под
2
руководством специалиста организации.
Определение финансовых результатов деятельности организации по
1
основным и прочим видам деятельности под руководством специалиста
организации.
Участие в проведении учета нераспределенной прибыли, собственного
2
капитала, уставного капитала, резервного капитала и целевого
финансирования.
Участие в проведении учета кредитов и займов.
2
Использование специальной терминологии и нормативных документов,
1
регулирующих порядок проведения инвентаризации имущества.
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3

4

Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения
имущества и передача их лицам, ответственным за подготовительный
этап, для подбора документации, необходимой для проведения
инвентаризации.
Составление инвентаризационных описей под руководством
специалиста организации.
Участие в проведении физического подсчета имущества в условиях
деятельности организации.
Составление сличительных ведомостей и установление соответствия
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета в
условиях деятельности организации.
Участие в выполнении работ по инвентаризации основных средств,
нематериальных активов и отражению ее результатов в бухгалтерских
проводках в условиях деятельности организации.
Участие в выполнении работ по инвентаризации и переоценке
материально-производственных запасов и отражению ее результатов в
бухгалтерских проводках в условиях деятельности организации.
Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостач
ценностей, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин
их возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от
порчи ценностей» и по списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения.
Составление акта по результатам инвентаризации под руководством
специалиста организации.
Участие в проведении выверки финансовых обязательств.
Участие в инвентаризации расчетов, дебиторской и кредиторской
задолженности организации.
Определение реального состояния расчетов под руководством
специалиста организации.
Выявление задолженности, нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к
списанию ее с учета под руководством специалиста организации.
Участие в проведении инвентаризации недостач и потерь от порчи
ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов
будущих периодов (счет 98).
Этап обработки и анализа информации:
Анализ и обобщение полученной информации и первоначального
практического опыта.
Обработка и систематизация практического материала, необходимого
для формирования отчета по практике и выполнения курсовой работы.
Этап подготовки отчета
Всего

2

1

2

2

2

2

2
2
2
1
2

2

2
1
36

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации
_________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_____» _________________2018 года ______________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации
Студента (ки) __________курса _________________группы

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место прохождения производственной (по профилю специальности)практики

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» __________20 ___ по «____» __________20 ___ года
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики от образовательной
организации

_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации
Место прохождения практики: __________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

номер группы

ученая степень, должность

подпись, дата

подпись, дата

Новосибирск 201__
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__________________
И.О.Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся (аяся) на _____________ курсе _________________ группы по специальности СПО:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
прошел (ла) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному модулю
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
в объеме 36 часов с «____» __________20 ___ по «____» __________20 ___ года
в организации _______________________________________________________________________________.
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне формирования умений и приобретения
первоначального практического опыта по виду деятельности 4.3.2 «Ведение бухгалтерского учета
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации»
Качество выполнения работ
в соответствии с
Виды работ, выполненные во время
Объем
Профессиональны
технологией и (или)
производственной (по профилю
работ,
е компетенции
требованиями организации,
специальности) практики
часов
в которой проходила
практика
ПК 2.1.
Расчет заработной платы сотрудников под
соответствует/
2
Формировать
руководством специалиста организации.
не соответствует
бухгалтерские
Определение суммы удержаний из заработной
соответствует/
2
проводки по учету
платы сотрудников под руководством
не соответствует
источников
специалиста организации.
имущества
Определение финансовых результатов
соответствует/
организации на
деятельности организации по основным и
не соответствует
1
основе рабочего
прочим видам деятельности под руководством
плана счетов
специалиста организации.
бухгалтерского
Участие в проведении учета нераспределенной
соответствует/
учета.
прибыли, собственного капитала, уставного
не соответствует
2
ПК 2.2. Выполнять
капитала, резервного капитала и целевого
поручения
финансирования.
руководства в
Участие в проведении учета кредитов и займов.
соответствует/
2
составе комиссии
не соответствует
по инвентаризации
Использование специальной терминологии и
соответствует/
имущества в местах нормативных документов, регулирующих
не соответствует
1
его хранения.
порядок проведения инвентаризации
ПК 2.2. Проводить
имущества.
подготовку к
Подготовка регистров аналитического учета по
соответствует/
инвентаризации и
местам хранения имущества и передача их
не соответствует
проверку
2
лицам, ответственным за подготовительный
действительного
этап, для подбора документации, необходимой
соответствия
для проведения инвентаризации.
фактических
Составление инвентаризационных описей под
соответствует/
1
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данных
инвентаризации
данным учета.
ПК 2.3. Отражать в
бухгалтерских
проводках зачет и
списание недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационны
е разницы) по
результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации.

руководством специалиста организации.
Участие в проведении физического подсчета
имущества в условиях деятельности
организации.
Составление сличительных ведомостей и
установление соответствия данных о
фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета в условиях деятельности
организации.
Участие в выполнении работ по
инвентаризации основных средств,
нематериальных активов и отражению ее
результатов в бухгалтерских проводках в
условиях деятельности организации.
Участие в выполнении работ по
инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражению ее
результатов в бухгалтерских проводках в
условиях деятельности организации.
Формирование бухгалтерских проводок по
отражению недостач ценностей, выявленных в
ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей» и по
списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения.
Составление акта по результатам
инвентаризации под руководством специалиста
организации.
Участие в проведении выверки финансовых
обязательств.
Участие в инвентаризации расчетов,
дебиторской и кредиторской задолженности
организации.
Определение реального состояния расчетов
под руководством специалиста организации.
Выявление задолженности, нереальной для
взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию
ее с учета под руководством специалиста
организации.
Участие в проведении инвентаризации
недостач и потерь от порчи ценностей (счет
94), целевого финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов (счет 98).

не соответствует

соответствует/
не соответствует

2
соответствует/
не соответствует

2
соответствует/
не соответствует

2
соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

2
2

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

1

2
соответствует/
не соответствует

2

Заключение:
_____________________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и профессиональной
подготовки студента]
удовлетворительно

хорошо

отлично

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности производственной (по профилю специальности) практики, виде
деятельности и осваиваемых профессиональных компетенциях заполняются руководителем практики от
образовательной организации
2.Уровень освоения вида деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента заполняются
руководителем практики от организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся (аяся) на ________ курсе _____________ группы по специальности СПО
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
проходил (ла) производственную (по профилю специальности)практику по профессиональному модулю
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
в объеме 36 часов с«____» __________20 ___ по «____» __________20 ___ года
в организации __________________________________________________________________________________ .
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения производственной (по профилю специальности)практики студент(ка)
продемонстрировал(а) освоенность общих компетенций на уровне:
Уровень освоения общей
Код
компетенции1
Содержание общей компетенции
общей компетенции
низкий
средний
высокий
Понимать
сущность
и
социальную
ОК 1.
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы
ОК 2.
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и
ОК 3.
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
ОК 4.
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Владеть
информационной
культурой,
анализировать и оценивать информацию с
ОК 5.
использованием
информационнокоммуникационных технологий
Работать в коллективе
и команде,
ОК 6.
эффективно
общаться
с
коллегами,
1

Уровень освоения общих компетенций оценивается руководителем практики от организации
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ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ И
СОДЕРЖАНИЕ
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики
по
профессиональному модулю
Целью производственной (по профилю специальности) практики по профессиональному
модулю ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами является
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта, направленное на освоение вида деятельности 4.3.3Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
1.2. Задачи производственной практики (по профилю специальности) по
профессиональному модулю
Задачами производственной (по профилю специальности)практики по профессиональному
модулю ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при изучении
междисциплинарного курса (МДК) МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами на основе изучения деятельности конкретной организации;
 закрепление первоначального практического опыта и приобретение самостоятельного
опыта профессиональной деятельности в условиях трудового коллектива;
 приобщение к работе в трудовом коллективе;
 развитие профессионального мышления;
 отбор необходимого материала для выполнения индивидуального задания и составления
Отчета о прохождении производственной практики;
 приобретение практического опыта по ведению расчетов с бюджетом по налогам и сборам,
формированию бухгалтерских проводок по начислению и перечислению сумм налогов и сборов,
оформления и контроля прохождения платежных документов на перечисление налогов, сборов,
пошлин;
 приобретение практического опыта по ведению расчетов с внебюджетными фондами РФ,
формированию бухгалтерских проводок по начислению и перечислению сумм страховых взносов,
оформления и контроля прохождения платежных документов на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды;
 формирование и подготовка к защите Отчета по производственной (по профилю
специальности) практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
Прохождение производственной
(по профилю специальности)
практики
по
профессиональному модулю ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),обучающимися
способствует приобретению практического опыта по проведению расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами, формированию умений и компетенций, позволяющих освоить вид
деятельности 4.3.3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
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Умения, соответствующие виду
деятельности
У 1. определять виды и порядок
налогообложения;
У 2. ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
У 3. выделять элементы
налогообложения;
У 4. определять источники уплаты
налогов, сборов, пошлин;
У 5. оформлять бухгалтерскими
проводками начисления и перечисления
сумм налогов и сборов;
У 6. организовывать аналитический учет
по счету 68 «Расчеты по налогам и
сборам»;
У 7. заполнять платежные поручения по
перечислению налогов и сборов;
У 8. выбирать для платежных поручений
по видам налогов соответствующие
реквизиты;
У 9. выбирать коды бюджетной
классификации для определенных
налогов, штрафов и пени;
У 10. пользоваться образцом заполнения
платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;
У 11. проводить учет расчетов по
социальному страхованию и
обеспечению;
У 12. определять объекты
налогообложения для исчисления ЕСН1;
У 13. применять порядок и соблюдать
сроки исчисления ЕСН;
У 14. применять особенности зачисления
сумм ЕСН в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
У 15. оформлять бухгалтерскими
проводками начисление и перечисление
сумм ЕСН в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;
У 16. осуществлять аналитический учет
по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию»;
У 17. проводить начисление и
перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
У 18. использовать средства
внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
У 19. осуществлять контроль
прохождения платежных поручений по

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2.Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3.Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5.Владеть
информационной культурой,
анализировать и оценивать
информацию с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий.
ОК 6.Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
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Профессиональные
компетенции
ПК 3.1. Формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять
платежные документы для
перечисления налогов и
сборов в бюджет,
контролировать их
прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды.
ПК 3.4 . Оформлять
платежные документы на
перечисление страховых
взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их
прохождение по расчетнокассовым банковским
операциям.

Умения, соответствующие виду
деятельности
расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок
банка;
У 20. заполнять платежные поручения по
перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Фонды обязательного медицинского
страхования;
У 21. выбирать для платежных поручений
по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;
У 22. оформлять платежные поручения по
штрафам и пени внебюджетных фондов;
У 23. пользоваться образцом заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
У 24. заполнять данные статуса
плательщика, Индивидуального номера
налогоплательщика (далее - ИНН)
получателя, Кода причины постановки на
учет (далее - КПП) получателя,
наименования налоговой инспекции, Кода
бюджетной классификации (далее - КБК),
Общероссийский классификатор
административно-территориальных
образований (далее – ОКАТО2),
основания платежа, страхового периода,
номера документа, даты документа;
У 25. пользоваться образцом заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
У 26. осуществлять контроль
прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским
операциям с использованием выписок
банка;

Общие компетенции

Профессиональные
компетенции

деятельности.

1

В связи с принятием Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» вместо единого социального налога (ЕСН) установлены страховые взносы
С 01. 01.2018 г.Федеральный закон от 24.07.2009 г. 212-ФЗ отменен. Вступила в силу гл. 34 НК РФ "Страховые
взносы"
2
В связи с приказом Росстандарта от 14.06.2013 г. № 159-ст под номером ОК 033-2013 вместо классификатора
ОКАТО установлен классификатор ОКТМО с 01.01.2014 г.

1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре
ОПОП
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному модулю
ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами опирается на следующие
элементы ОПОП: Математический и общий естественнонаучный учебный цикл: Математика;
6

Профильные дисциплины: Информационные технологии в профессиональной деятельности;
Документационное обеспечение управление, Правовое обеспечение профессиональной
деятельности, Налоги и налогообложение, Основы бухгалтерского учета; ПМ.01
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации, ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации, ПМ.03
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: МДК 03.01 Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами.
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному модулю
ПМ.03Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами выступает опорой для
следующих элементов ОПОП: Производственная (преддипломная) практика, Государственная
итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю специальности)
практики
Форма проведения производственной(по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами организации: концентрированно - путем выделения в графике учебного процесса
непрерывного периода учебного времени для проведения практик, предусмотренных ОПОП СПО.
Способ проведения производственной (по профилю специальности)практики по
профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами: в условиях бухгалтерской службы организаций (предприятий) различных
организационно-правовых форм.
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю специальности)
практики
Производственная (по профилю специальности)практика по профессиональному модулю
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)проводится у обучающихся:
 очной формы обучения – на третьем курсе в 6 семестре в течение 1 недели;
 заочной формы обучения – на 4 курсе в течение 1 недели.
Производственная (по профилю специальности) практика проходит в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов среднего
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на основе
договоров, заключенных между ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и организацией на проведение
производственной (по профилю специальности) практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности) практики
Продолжительность производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами согласно ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) и учебному плану составляет одну неделю.
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2.2. Содержание этапов прохождения производственной (по профилю специальности)
практики
№
Разделы (этапы)
Виды производственной работы
Трудоемкость
п/п
практики
на практике
(в часах)

1

2

Подготовительный этап

Основной этап

Постановка цели и задач производственной (по профилю
специальности) практики, получение инструктажа по
технике безопасности, пожарной безопасности; получение
рабочей программы производственной (по профилю
специальности) практики; получение индивидуального
задания от руководителя практики от образовательной
организации; ознакомление с предоставленным рабочим
местом в структурном подразделении организации по
месту прохождения практики; рассмотрение должностной
инструкции специалиста.
Определение видов и порядка налогообложения,
рассмотрение системы налогов Российской Федерации,
уплачиваемых организацией.
Выделение элементов налогообложения и определение в
организации источников уплаты налогов, сборов, пошлин.
Рассмотрение особенностей организация аналитического
учета по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» в
организации.
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм налогов и сборов под руководством
специалиста организации.
Заполнение платежных поручений по перечислению
налогов и сборов под руководством специалиста
организации:
- выбор для платежных поручений по видам налогов
соответствующих реквизитов;
- выбор кодов бюджетной классификации для
определенных налогов, штрафов и пени;
- использование образца заполнения платежных поручений
по перечислению налогов, сборов и пошлин.
Ознакомление с порядком и проведение учета расчетов по
социальному страхованию и обеспечению под
руководством специалиста организации.
Определение объектов налогообложения для исчисления
страховых взносов в условиях деятельности организации.
Применение порядка и соблюдение сроков исчисления
страховых взносов в организации.
Ознакомление с особенностями зачисления сумм
страховых взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации в условиях деятельности
организации.
Рассмотрение особенностей организация аналитического
учета по счету69 «Расчеты по социальному страхованию».
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и
перечисления сумм страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования под руководством специалиста
организации.
Проведение начисления и перечисления взносов на
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Ознакомление с использованием средств внебюджетных
фондов в организации по направлениям, определенным
законодательством.
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1

2
2
3

2

2

2
2
3

2

2

2

2

2

3

Этап обработки и анализа
информации

4

Этап подготовки отчета

Заполнение платежных поручений по перечислению
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского
страхования под руководством специалиста организации:
- выбор для платежных поручений по видам страховых
взносов соответствующих реквизитов;
- оформление платежных поручений по штрафам и пеням
внебюджетных фондов;
- использование образца заполнения платежных поручений
по перечислению страховых взносов во внебюджетные
фонды;
- заполнение данных статуса плательщика, ИНН иКПП
получателя, наименования налоговой инспекции, КБК,
ОКТМО, основания платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа.
Осуществление контроля прохождения платежных
поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка под руководством
специалиста организации.
Анализ полученного профессионального опыта.
Обобщение и систематизация практического материала,
необходимого для формирования отчета по практике и
выполнения курсовой работы.
Подготовка и оформление отчетных документов по
результатам прохождения производственной (по
профилю специальности) практики.
Оформление и подготовка к защите отчета по практике.

2

2

1

2

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики
При направлении на производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами обучающийся получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении практики
по профессиональному модулю студентами СПО НГУЭУ в организации(Приложение А);
 Направление на производственную (по профилю специальности) практику
(Приложение Б);
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику (Приложение В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы (перечень
заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и их содержание,
выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном этапе прохождения
практики, могут быть изменены в зависимости от специфики деятельности организации.
В период прохождения производственной (по профилю специальности) практики
обучающимся ведется Дневник прохождения практики (Приложение Г). В качестве приложения
к Дневнику оформляются графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По результатам прохождения производственной(по профилю специальности) практики
обучающийся обязан предоставить на кафедру:
 Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики(форма
титульного листа приведена в Приложении Д);
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 Аттестационный
лист
по
производственной
(по
профилю
специальности)
практике(Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
производственной (по профилю специальности) практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы располагаются в следующей
последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики;
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике;
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
производственной (по профилю специальности) практики;
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики (Направление на производственную (по профилю специальности)
практику, Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике,
Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
производственной (по профилю специальности) практики, Задание на производственную (по
профилю специальности) практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики, при этом номер страницы не проставляется (Приложение Д).
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики, Заключение, Список
использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с которых начинаются
перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде заголовка прописными
буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи производственной
(по профилю специальности) практики, указание организации, на базе которой проходила
производственная(по профилю специальности) практика, краткое описание выполненных работ на
практике, практическая значимость полученных результатов. Объем введения составляет 1-2
страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из содержания видов
работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и определенных Заданием на
практику. Рекомендуется следовать представленной структуре основной части Отчета:
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1. Краткая характеристика организации.
2. Проведение расчетов с бюджетом.
3. Проведение расчетов с внебюджетными фондами.
В 1 разделе необходимо указать какими видами деятельности занимается организация,
описать структуру организации, её вид, указать её преимущества и недостатки; структуру
подразделения - бухгалтерия; обязанности главного бухгалтера в разрезе проведения расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами; описать какую систему налогообложения применяет и
какие налоги уплачивает организация.
Во 2 разделе необходимо описать каждый налог, который начисляет организация, по
элементам налога с указанием какой главой Налогового Кодекса РФ он регламентируется (объект
налога, применяет ли организация льготы по каждому вида налога, налоговая база, ставки,
налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты, налоговая
отчетность); отразить какими бухгалтерскими записями отражается начисление и перечисление
налогов в бухгалтерском учете, описать порядок организации аналитического учета по счету 68
«Расчеты по налогам и сборам»; оформить (отсканировать) формы налоговой отчетности и
платежные поручения (выбор для платежных поручений по видам налогов соответствующих
реквизитов, КБК для определенных налогов, штрафов и пени, порядок использование образца
заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин).
В 3 разделе необходимо описать страховые взносы и взносы от несчастного случая и
профессиональных заболеваний по элементам налога с указанием какой главой Налогового
Кодекса РФ они регламентируется (объект обложения страховыми взносами, применяет ли
организация льготы по страховым взносам, налоговая база, ставки, налоговый и отчетный
периоды, порядок счисления, порядок и сроки уплаты, отчетность);отразить какими
бухгалтерскими проводками отражается начисление и перечисление страховых взносов в
бухгалтерском учете, описать порядок организации аналитического учета по счету 69 «Расчеты по
социальному страхованию»; оформить (отсканировать) формы отчетности для налогового органа,
пенсионного фонда и фонда социального страхования, и платежные поручения, (выбор для
платежных поручений по видам страховых взносов соответствующих реквизитов;оформление
платежных поручений по штрафам и пеням внебюджетных фондов;использование образца
заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнение данных статуса плательщика, ИНН и КПП получателя, наименования налоговой
инспекции, КБ), ОКТМО, основания платежа, страхового периода, номера документа, даты
документа), описать порядок использования средств внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством).
Кроме того, необходимо уделить внимание осуществлению контроля прохождения
платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок
банка в организации.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должен начинаться с новой страницы. Любое заимствование из
литературного источника (цитирование, заимствование положений, формул, таблиц, рисунков,
отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты выполненных
работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2 страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим элементом
Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики. Список
использованных источников должен содержать библиографическое описание источников,
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непосредственно использованных обучающимся в процессе прохождении производственной (по
профилю специальности) практики и подготовки Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики. В данный Список использованных источников могут быть
включены источники, как рекомендованные преподавателем профессионального модуля
(руководителем производственной практики), так и самостоятельно найденные и использованные
обучающимся при выполнении работы.
Если в период прохождения производственной (по профилю специальности)практики
обучающийся имел доступ к информации и документам организации, носящим
конфиденциальный характер, то данные источники в Список использованных источников не
включаются. В этом случае к Отчету о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должна прилагаться Справка о конфиденциальности информации с
места прохождения производственной (по профилю специальности)практики, а в Списке
использованных источников отражается библиографическое описание базовых документов
организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список по
алфавиту, при этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от алфавитного
порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с их юридической
силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники, включая Интернетисточники. Для оформления ссылок следует руководствоваться требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике, но
которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики необходимо соблюдение установленных требования по их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за
исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая
его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой страницы с указанием
наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного значения. Приложение
должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по центру с прописной буквы
отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны быть даны ссылки. При ссылке
следует писать слово «Приложение» с указанием его буквенного значения. Сами Приложения
располагают в последовательности, соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к
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оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен быть выполнен
печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть черным,
высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна составлять 14 пунктов,
межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1 см,
верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются. Страницы
текста Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться сквозная нумерация страниц по
всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого (титульного) листа, но нумерация страниц
проставляется, начиная с Содержания. Номер страницы проставляется в центре нижней части
листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики без
учета Приложений должен составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
брошюрованном виде сдается на кафедру в папке-скоросшивателе.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам производственной (по
профилю специальности) практики
Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) практики
проводится на последней неделе практики.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в
формесобеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (по профилю
специальности) практике руководителей практики от организации и образовательной организации
об уровне освоения профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих компетенций
в период прохождения производственной (по профилю специальности) практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты и своевременности представления Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики в соответствии с Заданием на производственную (по профилю
специальности) практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
Нормативные документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 26.01.1996
г. № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.). [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
Консультант Плюс.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 30.11.1994
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г. № 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.). [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
Консультант Плюс.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 г.
№ 117-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.). [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
Консультант Плюс.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 31.07.1998 г.
№ 146-ФЗ (ред. от 08.06.2015 г.). [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
Консультант Плюс.
5. О бухгалтерском учете: Федеральный закон РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014
г.).[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
6. О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:
Федеральный закон от 19.12.2016 г. № 419-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :URL:
http://r59.fss.ru/182241/182571/182579/index.shtml
7. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний: Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 29.07.2017
г.).[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
8. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкция по его применению: Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010
г.).[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
9. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России
19.06.2012 г. № 383-П) (ред. от 19.05.2015 г.).[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
Консультант Плюс.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99): Приказ Минфина
России от 06 мая 1999 г. № 32н (ред. от 06.04.2015 г.).[Электронный ресурс] // Справочноправоваясистема КонсультантПлюс.
10.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» ПБУ 22/2010: Приказ Минфина России от 28.06.2010 г. № 63н (ред. от 06.04.2015 г.).
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система Консультант Плюс.
11.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина
России от 06 мая 1999 г. № 33н (ред. от 06.04.2015 г.).[Электронный ресурс] // Справочно-правовая
система Консультант Плюс.
12.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
(ПБУ 18/02): Приказ Минфина России от 19.11.2002 г. № 114н (ред. от 06.04.2015 г.).[Электронный
ресурс] // Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
13.Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008):
Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н (ред. от 06.04.2015 г.).[Электронный ресурс] //
Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
14.Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость,
порядка её заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость в электронной форме: Приказ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :URL: https://www.nalog.ru/rn54/about_fts/docs/5095453/
15.О порядке заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций:
Письмо от 12.08.2014 № ГД-4-3/15833@. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :URL:
https://www.nalog.ru/rn54/yul/organization_pays_taxes/tax_profit/4883683/
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16.Приказ ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ "Об утверждении формы
сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата её представления в
электронной
форме.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189481/
17. Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ( форма 6НДФЛ ), порядка её заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога
на доходы физических лицисчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188431/
18. Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных
категорий налогоплательщиков в Новосибирской области»(ред. от 29.11.2012 г. № 277-ОЗ).
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :URL: http://docs.cntd.ru/document/5413156
19. Решение Новосибирского городского Совета депутатов от 25.10.2005 г. №105 «О
Положении о земельном налоге на территории города Новосибирска» (ред. от 23.06.2016 г.)
[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система Гарант.
Основные источники:
1. Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М.
Бурмистрова. – Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. – 320 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023.

2. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник для СПО / И. М.
Дмитриева и др. – Москва : Юрайт, 2017. – 495 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/3AADAB4D-7C6C-4C0F-A61E-11642E14A781.
3. Гомола, А. И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
[Электронный ресурс] : учебник для СПО / Гомола А. И., Климов К. И., Турумтаева И. В. –
Москва : Академия, 2017. – 208 с. – Режим доступа: http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=233195

Дополнительные источники:
1. Банковские операции [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Коробова Г. Г.,
Нестеренко Е. А., Карпова Р. А., Коробов Ю. И. – Москва: Магистр : ИНФРА-М, 2015. – 448 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493636
2. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Лытнева, Л.
И. Малявкина, Т. В. Федорова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 512 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=478840

3. Мизиковский, И. Е. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебник для
СПО / Мизиковский И. Е., Кемаева С. А., Ясенев В. Н. – Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2015. –
384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=473834.
4. Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю. Н. Самохвалова. – Москва : Форум : ИНФРА-М, 2015. – 232 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=504958

5. Стародубцева, Е. Б. Основы банковского дела [Электронный ресурс] : учебник / Е. Б.
Стародубцева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 288 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=473186
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Периодические издания:
1. Аудит и финансовый анализ/журнал
2. Аудитор/журнал
3. Аудиторские ведомости/журнал
4. Бухгалтерский учет/журнал
5. Вестник МГУ (серия Экономика)/журнал
6. Вестник Российского экономического университета им. Плеханова/журнал
7. Вопросы экономики/журнал
8. Международный бухгалтерский учет/журнал
9. Регион: экономика и социология/журнал
10. Региональная экономика/журнал
11. Российская экономика/журнал
12. Российский экономический журнал/журнал
13. Экономика и жизнь/газета
14. Экономика и менеджмент систем управления/журнал
15. Экономист/журнал
16. Экономический журнал высшей школы экономики/журнал
Интернет-ресурсы:
1. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс] : [веб-сайт]. – Режим доступа:
http://minfin.ru/ru/.
2. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс] : [веб-сайт]. –
Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/.
3. Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) [Электронный ресурс] :
[веб-сайт]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/.
4. Федеральная налоговая служба РФЭлектронный ресурс] : [веб-сайт]. – Режим
доступа:http://www.nalog.ru/.
5. КиберЛенинка: научная электронная библиотека открытого доступа (OpenAccess)] :
[веб-сайт]. – Режим доступа:http://cyberleninka.ru/.
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (всоставе Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
5. Программа «1С:Предприятие, технологическая платформа. Версия 8.3». Учебная
лицензия;
6. Гарант Максимум;
7. Консультант Плюс.
4.2. Технологии, используемые на производственной практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
- поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной информации;
- использование деловой графики и мультимедиа-информации;
- создание презентаций;
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- применение антивирусных средств защиты информации; чтение (интерпретация)
интерфейсов специализированного программного обеспечения; работа с документацией, в том
числе электронной;
- применение специализированного программного обеспечение для сбора, хранения и
обработки бухгалтерской информации;
- применение методов и средств защиты бухгалтерской информации.
4.3. Материально-техническое обеспечение производственнойпрактики
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики
обеспечивается материально-технической базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и организаций,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с
которыми заключен договор на практику.
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися
при
выполнении
самостоятельной
работы
в
ходе
прохождения
производственной (по профилю специальности)практики и подготовки к защите отчетов, а также
для получения консультационной помощи, соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, требованиям техники безопасности и включает:
– кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
– лабораторию «учебная бухгалтерия»;
− зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита:
− комплект учебной мебели;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Оборудование лаборатории:
− комплект учебной мебели;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Технические средства лаборатории:
− персональные
компьютеры
(в
комплекте)
с
программным
обеспечением:
Microsoft Office Standard (в составе:Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer;
Mozilla Firefox;
− презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен договор на
проведение практики, включает помещения профильных структурных подразделений
организаций, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам,
требованиям техники безопасности. Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом,
оснащенным персональным компьютером и оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении производственной (по
профилю специальности) практики по профессиональному модулю
ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами студентами СПО
НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике
безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.

С инструкцией ознакомлен
Студент
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ________________201 года
(подпись)

____________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
НАПРАВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (по профилю специальности)практики по
профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондамив
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Сроки прохождения практики с «_____»__________20___ по «___» __________20___ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________20 ____ года № _______
Декан факультета[Указать название факультета]
М.П. факультета(подпись)

____________________________ / И.О.Фамилия
Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.

Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА __________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

Документ

Вид практики

Направление на
практику

Производственная
(по профилю
специальности)

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________

( должность)(подпись, заверенная печатью)
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___________________________

/ И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
По профессиональному модулю: ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «_____»__________20___ по «___» __________20___ года
В ходе прохождения производственной (по профилю специальности)практики предусмотрено
выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности)практики.
3. Индивидуальное Задание на производственную (по профилю специальности)практику:
Количество
часовна
№
Виды работ (перечень заданий) на практике
выполнение
задания
1
2

Подготовительный этап
Основной этап:
Определение видов и порядка налогообложения, рассмотрение системы
налогов Российской Федерации, уплачиваемых организацией.
Выделение элементов налогообложения и определение в организации
источников уплаты налогов, сборов, пошлин.
Рассмотрение особенностей организация аналитического учета по счету 68
«Расчеты по налогам и сборам» в организации.
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
налогов и сборов под руководством специалиста организации.
Заполнение платежных поручений по перечислению налогов и сборов под
руководством специалиста организации:
- выбор для платежных поручений по видам налогов соответствующих
реквизитов;
- выбор кодов бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов
и пени;
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1
32
2
2
3
2

2

3

4

- использование образца заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин.
Ознакомление с порядком и проведение учета расчетов по социальному
страхованию и обеспечению под руководством специалиста организации.
Определение объектов налогообложения для исчисления страховых взносов в
условиях деятельности организации.
Применение порядка и соблюдение сроков исчисления страховых взносов в
организации.
Ознакомление с особенностями зачисления сумм страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации в условиях деятельности
организации.
Рассмотрение особенностей организация аналитического учета по счету69
«Расчеты по социальному страхованию».
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования под руководством специалиста организации.
Проведение начисления и перечисления взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Ознакомление с использованием средств внебюджетных фондов в организации
по направлениям, определенным законодательством.
Заполнение платежных поручений по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования под
руководством специалиста организации:
- выбор для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующих реквизитов;
- оформление платежных поручений по штрафам и пеням внебюджетных
фондов;
- использование образца заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
- заполнение данных статуса плательщика, ИНН иКПП получателя,
наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, основания платежа,
страхового периода, номера документа, даты документа.
Осуществление контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка под
руководством специалиста организации.
Этап обработки и анализа информации:
Анализ и обобщение полученной информации и первоначального
практического опыта.
Обработка и систематизация практического материала, необходимого для
формирования отчета по практике и выполнения курсовой работы.
Этап подготовки отчета
Всего

2
2
3
2
2

2

2
2

2

2

2

1
36

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации
_________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_____» _________________20 года
(подпись)

______________________________________________________

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Студента (ки) __________курса _________________группы

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место прохождения производственной (по профилю специальности)практики

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» __________20 ___ по «____» __________20 ___ года
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики от образовательной
организации

_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент
___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю:ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
Место прохождения практики: _______________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

номер группы

ученая степень, должность

подпись, дата

И.О.Фамилия

подпись, дата

Новосибирск 201__
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__________________

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на _____________ курсе _______ группы по специальности СПО:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
прошел (ла) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному модулю:
ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
в объеме 36 часов с «____» __________20 ___ по «____» __________20 ___ года
в организации _______________________________________________________________________________.
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне формирования умений и приобретения
первоначального практического опыта по виду деятельности 4.3.3 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
Профессиональные
компетенции
ПК 3.1. Формировать
бухгалтерские
проводки по
начислению и
перечислению
налогов и сборов в
бюджеты различных
уровней.
ПК 3.2. Оформлять
платежные
документы для
перечисления
налогов и сборов в
бюджет,
контролировать их
прохождение по
расчетно-кассовым
банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать
бухгалтерские
проводки по
начислению и
перечислению
страховых взносов
во внебюджетные
фонды.
ПК 3.4 . Оформлять
платежные
документы на
перечисление

Виды работ, выполненные во время
производственной (по профилю специальности)
практики
Определение видов и порядка налогообложения,
рассмотрение системы налогов Российской
Федерации, уплачиваемых организацией.
Выделение элементов налогообложения и
определение в организации источников уплаты
налогов, сборов, пошлин.
Рассмотрение особенностей организация
аналитического учета по счету 68 «Расчеты по
налогам и сборам» в организации.
Оформление бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм налогов и
сборов под руководством специалиста
организации.
Заполнение платежных поручений по
перечислению налогов и сборов под
руководством специалиста организации:
- выбор для платежных поручений по видам
налогов соответствующих реквизитов;
- выбор кодов бюджетной классификации для
определенных налогов, штрафов и пени;
- использование образца заполнения платежных
поручений по перечислению налогов, сборов и
пошлин.
Ознакомление с порядком и проведение учета
расчетов по социальному страхованию и
обеспечению под руководством специалиста
организации.
Определение объектов налогообложения для
исчисления страховых взносов в условиях
деятельности организации.
Применение порядка и соблюдение сроков
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2

Качество выполнения работ в
соответствии с технологией и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика
соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

3

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

Объем
работ,
часов

соответствует/
не соответствует

2

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

3

соответствует/

страховых взносов
во внебюджетные
фонды,
контролировать их
прохождение по
расчетно-кассовым
банковским
операциям.

исчисления страховых взносов в организации.
Ознакомление с особенностями зачисления сумм
страховых взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации в условиях
деятельности организации.
Рассмотрение особенностей организация
аналитического учета по счету69 «Расчеты по
социальному страхованию».
Оформление бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования под руководством
специалиста организации.
Проведение начисления и перечисления взносов
на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Ознакомление с использованием средств
внебюджетных фондов в организации по
направлениям, определенным законодательством.
Заполнение платежных поручений по
перечислению страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования под
руководством специалиста организации:
- выбор для платежных поручений по видам
страховых взносов соответствующих реквизитов;
- оформление платежных поручений по штрафам
и пеням внебюджетных фондов;
- использование образца заполнения платежных
поручений по перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды;
- заполнение данных статуса плательщика, ИНН
иКПП получателя, наименования налоговой
инспекции, КБК, ОКТМО, основания платежа,
страхового периода, номера документа, даты
документа.
Осуществление контроля прохождения
платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием
выписок банка под руководством специалиста
организации.

2

не соответствует
соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

2

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует
2

Заключение:
_____________________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и профессиональной
подготовки студента]
удовлетворительно

хорошо

отлично

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности производственной (по профилю специальности) практики, виде
деятельности и осваиваемых профессиональных компетенциях заполняются руководителем практики от
образовательной организации
2.Уровень освоения вида деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента заполняются
руководителем практики от организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе _____________ группы по специальности СПО:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
проходил(ла) производственную (по профилю специальности)практику по профессиональному модулю:
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
в объеме 36 часов с«____» __________20 ___ по «____» __________20 ___ года
в организации __________________________________________________________________________________ .
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения производственной (по профилю специальности)практики студент(ка)
продемонстрировал(а) освоенность общих компетенций на уровне:
Уровень освоения общей
Код
компетенции1
Содержание общей компетенции
общей компетенции
низкий
средний
высокий
Понимать
сущность
и
социальную
ОК 1.
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы
ОК 2.
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и
ОК 3.
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
ОК 4.
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Владеть
информационной
культурой,
анализировать и оценивать информацию с
ОК 5.
использованием
информационнокоммуникационных технологий
Работать в коллективе
и команде,
ОК 6.
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями
1

Уровень освоения общих компетенций оценивается руководителем практики от организации
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ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
Целью производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности является формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта, направленное на освоение вида
деятельности 4.4.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
Задачами производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при
изучении междисциплинарного курса междисциплинарных курсов МДК 04.01.
Технология составления бухгалтерской отчетности и МДК 04.02. Основы анализа
бухгалтерской отчетности на основе изучения деятельности конкретной организации;
 закрепление первоначального практического опыта и приобретение
самостоятельного опыта профессиональной деятельности в условиях трудового
коллектива;
 приобщение к работе в трудовом коллективе;
 развитие профессионального мышления;
 отбор необходимого материала для выполнения индивидуального задания и
составления Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики;
 получение практического опыта по формированию информации об
имущественном и финансовом положении организации и результатах ее хозяйственной
деятельности за отчетный период в формах бухгалтерской отчетности;
 получение практического опыта составления налоговых деклараций, отчетов по
страховым взносам, форм статистической отчетности;
 получение практического опыта использования бухгалтерской отчетности
организации для оценки ее финансового состояния и результативности деятельности.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
Прохождение обучающимися производственной (по профилю специальности)
практики по профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование
бухгалтерской отчетности специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) способствует приобретению практического опыта составления бухгалтерской
отчетности и использования ее для анализа финансового состояния организации,
составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в
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установленные законодательством сроки, участия в счетной проверке бухгалтерской
отчетности, анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности и формированию умений и компетенций, позволяющих
освоить вид деятельности 4.4.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности:
Умения,
соответствующие виду
деятельности
У1. Отражать нарастающим
итогом на счетах
бухгалтерского учета
имущественное и
финансовое положение
организации
У 2. Определять результаты
хозяйственной деятельности
за отчетный период
У 3. Закрывать учетные
бухгалтерские регистры и
заполнять формы
бухгалтерской отчетности в
установленные
законодательством сроки
У 4. Устанавливать
идентичность показателей
бухгалтерских отчетов
У 5. Осваивать новые формы
бухгалтерской отчетности,
выполнять поручения по
перерегистрации
организации в
государственных органах

Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития
ОК 5. Владеть информационной
культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием
информационно-коммуникационных
технологий
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения
заданий
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Профессиональные
компетенции
ПК 4.1. Отражать нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и
финансовое положение
организации, определять
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период
ПК 4.2. Составлять формы
бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством
сроки
ПК 4.3. Составлять налоговые
декларации по налогам и сборам в
бюджет, налоговые декларации по
Единому социальному налогу
(страховые взносы согласно
Федеральному закону № 243-ФЗ
от 03.07.2016г.) и формы
статистической отчетности в
установленные законодательством
сроки
ПК 4.4. Проводить контроль и
анализ информации об имуществе
и финансовом положении
организации, ее
платежеспособности и доходности

1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в
структуре ОПОП
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности опирается на
следующие элементы ОПОП: Математика; Информационные технологии в
профессиональной
деятельности;
Экономика
организации;
Статистика;
Документационное обеспечение управления; Правовое обеспечение профессиональной
деятельности; Налоги и налогообложение; Основы бухгалтерского учета; Аудит;
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Безопасность жизнедеятельности; ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации: МДК.01.01. Практические основы
бухгалтерского учета имущества организации, УП.01.01 Учебная практика, ПП.01.01
Производственная (по профилю специальности)
практика; ПМ.02 Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации: МДК.02.01.
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества
организации, МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации, УП.02.01 Учебная практика, ПП.02.01 Производственная (по профилю
специальности) практика; ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами: МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,
ПП.03.01 Производственная практика.
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности выступает опорой
для следующих элементов ОПОП: Производственная (преддипломная) практика,
Государственная итоговая аттестация, включающая подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы.
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю
специальности) практики
Форма проведения производственной (по профилю специальности) по
профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности: концентрированно – путем выделения в графике учебного процесса
непрерывного периода учебного времени для проведения практик, предусмотренных
ОПОП СПО.
Способ проведения производственной (по профилю специальности) по
профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности: в условиях бухгалтерской службы организаций (предприятий) различных
организационно-правовых форм и
форм собственности города Новосибирска,
Новосибирской области и других субъектов Российской Федерации
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю специальности)
практики
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности специальности
проводится у обучающихся:
 очной формы обучения – на 3 курсе в 6 семестре в течение 2 недель;
 заочной формы обучения – на 4 курсе в течение 2 недель.
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности проходит в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), на основе договоров, заключенных между ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и
организацией на проведение производственной (по профилю специальности) практики.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности) практики
Продолжительность производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности согласно ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) и учебному плану составляет 2 недели.
2.2. Содержание этапов прохождения производственной
специальности) практики
№
Разделы (этапы) практики
п/п
Подготовительный этап
1

Основной этап

2

(по профилю

Виды производственной работы
на практике
Инструктаж по технике безопасности и
правилам
прохождения
практики
в
организации.
Ознакомление
с
видами
работ,
предусмотренных
производственной
(по
профилю специальности) практикой.
Общее ознакомление с объектом практики:
историческая
справка,
местоположение,
отраслевая
принадлежность,
форма
собственности,
организационно-правовая
форма,
организационно-управленческая
структура, основные виды деятельности,
номенклатура и ассортимент выпускаемой
продукции
(работ,
услуг);
организация
бухгалтерского учета – структура штата
бухгалтерии, организация рабочих мест,
обеспеченность
справочными
и
инструктивными материалами.
Отражение нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественного и
финансового положения организации.
Определение результатов хозяйственной
деятельности организации за отчетный период.
Выполнение работы по закрытию учетных
бухгалтерских регистров организации.
Участие под руководством специалиста
организации
в
заполнении
форм
бухгалтерской отчетности: бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах и
приложений к ним.
Установление идентичности показателей
бухгалтерской отчетности организации.
Проведение счетной проверки бухгалтерской
отчетности организации.
Участие под руководством специалиста
организации в составлении форм налоговых
деклараций.
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Трудоемкость
(в часах)

1

67

Этап обработки и анализа
полученного
профессионального опыта
3

Этап подготовки отчета

4

Участие под руководством специалиста
организации в составлении отчетов по
страховым взносам во внебюджетные фонды.
Участие под руководством специалиста
организации
в
составлении
форм
статистической отчетности.
Участие в подготовке упрощенных форм
бухгалтерской
отчетности
в
случае
применения
организацией
упрощенных
способов ведения бухгалтерского учета.
Анализ бухгалтерского баланса организации:
общая оценка структуры имущества и его
источников,
ликвидности
и
платежеспособности,
финансовой
устойчивости.
Анализа отчета о финансовых результатах:
уровня и динамики финансовых результатов,
влияния факторов на прибыль, доходности.
Выполнение поручений (при наличии) по
перерегистрации
организации
в
государственных органах.
Анализ полученного профессионального
опыта.
Обобщение и систематизация практического
материала о технологии составления и
процедурах анализа бухгалтерской отчетности,
необходимого для формирования отчета по
практике и написания курсовой работы.
Подготовка
и
оформление
отчетных
документов по результатам прохождения
производственной
(по
профилю
специальности) практики.
Оформление отчета по производственной (по
профилю специальности) практике.
Подготовка
к
защите
отчета
по
производственной
(по
профилю
специальности) практике.

2

2

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики
При направлении на производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности обучающийся получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
практики по профессиональному модулю студентами СПО НГУЭУ в организации
(Приложение А);
 Направление на производственную (по профилю специальности) практику
(Приложение Б);
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику
(Приложение В).
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В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы
(перечень заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий)
и их содержание, выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном
этапе прохождения практики, могут быть изменены в зависимости от специфики
деятельности организации.
В период прохождения производственной (по профилю специальности) практики
обучающимся ведется Дневник прохождения практики (Приложение Г). В качестве
приложения к Дневнику оформляются графические, аудио-, фото-, видео-, материалы,
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на
практике.
По результатам прохождения производственной (по профилю специальности)
практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
 Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
(форма титульного листа приведена в Приложении Д);
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике
(Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы
располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности)
практике;
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики;
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики (Направление на производственную (по профилю
специальности) практику, Аттестационный лист по производственной (по профилю
специальности) практике, Характеристика обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики, Задание на производственную (по профилю специальности) практику, Дневник
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прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики, при этом номер страницы не
проставляется. Оформление титульного листа осуществляется в соответствии с шаблоном
(Приложение Д).
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной
(по профилю специальности) практики, на которой номер страницы проставляется
(Приложение З).
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики, Заключение,
Список использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с
которых начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде
заголовка прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (по профилю специальности) практики, указание организации, на базе
которой проходила производственная (по профилю специальности) практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из
содержания видов работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и
определенных Заданием на практику. Рекомендуется следовать представленной структуре
основной части Отчета:
В первом разделе «Общая характеристика организации» следует дать обобщенную
характеристику организации, на базе которой проходила производственная (по профилю
специальности) практика. В частности: привести историческую справку; указать
местоположение, отраслевую принадлежность, форму собственности, организационноправовую форму; представить организационно-управленческую структуру; описать
основные виды деятельности, номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции
(выполняемых работ, оказываемых услуг).
Также следует привести информацию об организационном построении
бухгалтерского учета объекта практики, штате бухгалтерского аппарата и его
функциональных обязанностях, организации рабочего места, обеспечении справочными и
инструктивными материалами.
Во втором разделе «Порядок формирования показателей бухгалтерской отчетности
организации» необходимо раскрыть технологию формирования показателей (статей),
нашедших отражение в формах бухгалтерской отчетности объекта практики:
бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях капитала,
отчете о движениях денежных средств
В третьем разделе «Оценка идентичности показателей бухгалтерской отчетности
организации» используя знания о контрольных соотношениях между показателями форм
бухгалтерской отчетности, привести результаты проверки взаимоувязки показателей
бухгалтерской отчетности объекта практики.
Четвертый раздел «Методика расчета налогов, сборов и страховых взносов в
организации». В этом разделе опираясь на положения учетной политики для целей
налогообложения и налоговую отчетность организации, следует раскрыть методику
расчета основных налогов, исчисляемых и уплачиваемых организацией (описать порядок
формирования налоговой базы и применяемые налоговые ставки) с указанием цифровых
данных.
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В пятом разделе «Анализ бухгалтерской отчетности организации» приводятся
результаты анализа бухгалтерского баланса (общая оценка структуры имущества и его
источников, ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости), анализа
отчета о финансовых результатах (уровня и динамики финансовых результатов, влияния
факторов на прибыль), оценка деловой активности организации, расчет и анализ
финансового цикла, оценка несостоятельности (банкротства) организации, анализ отчета
об изменениях капитала, анализ отчета о движении денежных средств и др.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики должен начинаться с новой страницы. Любое
заимствование из литературного источника (цитирование, заимствование положений,
формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики. Список использованных источников должен содержать библиографическое
описание источников, непосредственно использованных обучающимся в процессе
прохождении производственной (по профилю специальности) практики и подготовки
Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики. В
данный Список использованных источников могут быть включены источники, как
рекомендованные преподавателем профессионального модуля (руководителем
производственной практики), так и самостоятельно найденные и использованные
обучающимся при выполнении работы.
Если в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики обучающийся имел доступ к информации и документам организации, носящим
конфиденциальный характер, то данные источники в Список использованных источников
не включаются. В этом случае к Отчету о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должна прилагаться Справка о конфиденциальности
информации с места прохождения производственной (по профилю специальности)
практики, а в Списке использованных источников отражается библиографическое
описание базовых документов организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список
по алфавиту, при этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от
алфавитного порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в
соответствии с их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики в обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники,
включая Интернет-источники. Для оформления ссылок следует руководствоваться
требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на
практике, но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть
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Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики. К ним
могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики необходимо соблюдение установленных требования
по их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы
А, за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его
буквенного значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на
второй строке по центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все
Приложения должны быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение»
с указанием его буквенного значения. Сами Приложения располагают в
последовательности, соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к
оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен
быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта
должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна
составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине,
абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется
использовать стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3
см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не
допускаются. Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться
сквозная нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого
(титульного) листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с Содержания. Номер
страницы проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики без учета Приложений должен составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
брошюрованном виде сдается на кафедру в папке-скоросшивателе.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам
производственной (по профилю специальности) практики
Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) практики
проводится в марте.
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В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (по профилю
специальности) практике руководителей практики от организации и образовательной
организации об уровне освоения профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты и своевременности представления Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики в соответствии с Заданием на
производственную (по профилю специальности) практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
(по профилю специальности) практики
Нормативные документы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Электронный ресурс]: от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) [Электронный ресурс]: от
05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
3. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 06.12.2011 г. №
402-ФЗ (ред. 18.07.2017 г.) // Доступ из СПС КонсультантПлюс
4. Об особенностях исчисления средней заработной платы [Электронный ресурс]:
постановление Правительства РФ от 24.12.2007 №922 (ред. 10.12.2016 г.) // Доступ из
СПС КонсультантПлюс
5. Об особенностях направления работников в служебные командировки
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 13.10.2008 №749 (ред.
29.07.2015 г.) // Доступ из СПС КонсультантПлюс
6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. №
34н (ред. 29.03.2017 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
7. О формах бухгалтерской отчетности организаций Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н (ред. 06.04.2015 г.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс»
8. Учетная политика организации (ПБУ 1/2008) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. 28.04.2017 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
9. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте (ПБУ 3/2006) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н
(ред. от 29.03.2017) // Доступ из СПС «Консультант-Плюс»
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10. Бухгалтерская отчетность организаций (ПБУ 4/99) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н (ред. 08.11.2010 г.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс»
11. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) Электронный
ресурс : приказ Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н (ред. 16.05.2016 г.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс»
12. Учет основных средств (ПБУ 6/01) Электронный ресурс : приказ Минфина
РФ от 30.03.2001 г. № 26н (ред. 16.05.2016 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
13. Доходы организации (ПБУ 9/99) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ
от 6.05.1999 г. № 32н (ред. 06.04.2015 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
14. Расходы организации (ПБУ 10/99) Электронный ресурс : приказ Минфина РФ
от 06.05.1999 г. № 33н (ред. 06.04.2015 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
15. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) Электронный ресурс : приказ
Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (ред. 16.05.2016 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
16. Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 06.11.2008 г. №107н (ред. 06.04.2015 г.) // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс»
17. Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011) Электронный ресурс :
приказ Минфина РФ от 02.02.2011 г . №11н // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
18. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 22/2010)
Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н (ред. 06.04.2015 г.) //
Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
19. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению Электронный ресурс : приказ Минфина
РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. 08.11.2010 г.) // Доступ из СПС «Консультант-Плюс».
20. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств Электронный ресурс : приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49) (ред. от
08.11.2010) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
21. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств
Электронный ресурс : (утв. Банком России 19.06.2012 №383-П) (ред. от 05.07.2017) //
Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
22. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства Электронный ресурс : (утв. Банком России 11.03.2014 г. №
3210-У) (ред. от 19.06.2017 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
23. Об осуществлении наличных расчетов Электронный ресурс : указание Банка
России от 07.10.2013 N 3073-У // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»
Основные источники:
1. Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. М.
Бурмистрова. – Москва: Форум: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=412023.
2. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник для СПО / И. М.
Дмитриева и др. – Москва: Юрайт, 2017. – 495 с. – Режим доступа: www.biblio-
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online.ru/book/3AADAB4D-7C6C-4C0F-A61E-11642E14A781.

3. Щербакова, В. И. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник / В. И.
Щербакова. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 352 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=478836.

Дополнительные источники:
1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
СПО / И. М. Дмитриева. – Москва: Юрайт, 2017. – 325 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49#page/1
2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник для

СПО / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева. – Москва: Юрайт, 2017. – 423 с.
–
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/3641536B-A29A-4727-B7FFB4A3C9909909#page/1
3. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Лытнева, Л.

И. Малявкина, Т. В. Федорова. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 512 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478840.
4. Мизиковский, И. Е. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник для
СПО / Мизиковский И. Е., Кемаева С. А., Ясенев В. Н. – Москва: Магистр: ИНФРА-М,
2015. – 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=473834.
5. Самохвалова, Ю. Н. Бухгалтерский учет: Практикум [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Ю. Н. Самохвалова. – Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 232 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504958
Периодические издания:
1. Аудит и финансовый анализ/журнал
2. Аудитор/журнал
3. Аудиторские ведомости/журнал
4. Бухгалтерский учет/журнал
5. Вестник МГУ (серия Экономика)/журнал
6. Вестник Российского экономического университета им. Плеханова/журнал
7. Вопросы экономики/журнал
8. Международный бухгалтерский учет/журнал
9. Регион: экономика и социология/журнал
10.
Региональная экономика/журнал
11.
Российская экономика/журнал
12.
Российский экономический журнал/журнал
13.
Экономика и жизнь/газета
14.
Экономика и менеджмент систем управления/журнал
15.
Экономист/журнал
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ – https://www.minfin.ru
2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы – https://www.nalog.ru
3. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации
http://www.cbr.ru
4. Росбизнесконсалтинг – https://rbc.ru
5. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России – www.ipbr.org
Программное обеспечение:
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–

1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
5. Программа «1С:Предприятие, технологическая платформа. Версия 8.3».
Учебная лицензия;
6. Гарант Максимум;
7. Консультант Плюс.
4.2. Технологии, используемые на производственной (по профилю
специальности) практике
Информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности: поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной
информации; использование деловой графики и мультимедиа-информации; создание
презентаций; применение антивирусных средств защиты информации; чтение
(интерпретация) интерфейсов специализированного программного обеспечения; работа с
документацией, в том числе электронной; применение специализированного
программного обеспечение для сбора, хранения и обработки финансовой информации;
применение методов и средств защиты финансовой информации.
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной (по профилю
специальности) практики
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики
обеспечивается материально-технической базой практик ФГБОУ «НГУЭУ» и
организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся и с которыми заключен договор на практику.
Материально-техническая
база
практики
образовательной
организации,
используемая обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе
прохождения производственной (по профилю специальности) практики и подготовки к
защите отчетов, а также для получения консультационной помощи, соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям технической
безопасности и включает:
 кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
 лабораторию информационных технологий в профессиональной деятельности;
 лабораторию «учебная бухгалтерия»;
 зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты).
Оборудование лаборатории информационных технологий в профессиональной
деятельности:
− комплект учебной мебели;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-наглядные пособия (плакаты).
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Оборудование лаборатории «учебная бухгалтерия»:
− комплект учебной мебели;
− рабочее место преподавателя;
− учебно-наглядные пособия (плакаты).
Технические
средства
лаборатории
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности и лаборатории «учебная бухгалтерия»:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением:
Microsoft Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet
Explorer; Mozilla Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен
договор на проведение практики, включает помещения профильных структурных
подразделений
организаций,
соответствует
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам, требованиям технической безопасности. Обучающиеся
обеспечиваются рабочим местом, оснащенным персональным компьютером и
оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
производственной (по профилю специальности) практики
по профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике
безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.
С инструкцией ознакомлен(а)
Студент(ка)
___________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» _________________ 20 года

_____________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
НАПРАВЛЕНИЕ
(Ф.И.О. полностью)

Студент(ка) ___ курса _______ группы
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
в
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ года по «___» ________ 20__ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________ 20 ____ года № _______
Декан факультета корпоративной экономики и предпринимательства
____________________________ / С.А. Филатов
(подпись)

М.П. факультета

Прибыл «___» ______________ 20 __ г.
Выбыл «___» ______________ 20 __ г.
Руководитель практики
от организации

_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА __________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ
Основание
Сроки прохождения
Место прохождения
Документ
Вид практики
(распоряжение декана
практики
практики
факультета, дата, номер)
Направление на
Производственная
практику
(по профилю
специальности)
Студент(ка) ___ курса _______ группы
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
___________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_______________________________

_____________________________

(подпись, заверенная печатью)

(должность)
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/ И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ П.П. Баранов
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
По профессиональному модулю: ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Выдано студент(ке) ___ курса _______ группы
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ года по «___» ________ 20__ года
В ходе прохождения практики предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении практики.
3. Индивидуальное Задание на практику:

№
1

2

Виды работ (перечень заданий) на практике
Подготовительный этап
Основной этап:
а) общее ознакомление с объектом практики: историческая справка, местоположение,
отраслевая принадлежность, форма собственности, организационно-правовая форма,
организационно-управленческая структура, основные виды деятельности, номенклатура и
ассортимент выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг); организация
бухгалтерского учета – структура штата бухгалтерии (количество работников бухгалтерской
службы и распределение обязанностей между ними), организация рабочих мест (наличие
бухгалтерских программ и компьютеров), обеспеченность справочными и инструктивными
материалами (нормативными правовыми актами в области учета и составления отчетности);
б) отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и
финансового положения организации;
в) определение результатов хозяйственной деятельности организации за отчетный период;
г) выполнение работы по закрытию учетных бухгалтерских регистров организации;
д) участие под руководством специалиста организации в заполнении форм бухгалтерской
отчетности: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним;
е) установление идентичности показателей бухгалтерской отчетности организации;
ж) проведение счетной проверки бухгалтерской отчетности организации;
з) участие под руководством специалиста организации в составлении форм налоговых
деклараций;
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Количество
часов на
выполнение
задания
1

67

3

4

и) участие под руководством специалиста организации в составлении отчетов по страховым
взносам во внебюджетные фонды;
к) участие под руководством специалиста организации в составлении форм статистической
отчетности;
л) участие в подготовке упрощенных форм бухгалтерской отчетности в случае применения
организацией упрощенных способов ведения бухгалтерского учета;
м) анализ бухгалтерского баланса организации: общая оценка структуры имущества и его
источников, ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости;
н) анализа отчета о финансовых результатах: уровня и динамики финансовых результатов,
влияния факторов на прибыль, доходности;
о) выполнение поручений (при наличии) по перерегистрации организации в государственных
органах.
Этап обработки и анализа информации:
а) анализ полученного профессионального опыта;
б) обобщение и систематизация практического материала о технологии составления и
процедурах анализа бухгалтерской отчетности, необходимого для формирования отчета по
практике и написания курсовой работы.
Этап подготовки отчета
Всего

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации

2

2
72

_____________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ______________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

Задание получено
Студент(ка)

(подпись)

(Ф.И.О.)

___________________________

Дата «_______» ______________ 20 ___ года

(Ф.И.О.)

______________________________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю: ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности
Студента(ки) ___ курса _______ группы
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место прохождения производственной (по профилю специальности) практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ года по «___» ________ 20__ года
Руководитель производственной
образовательной организации

(по

профилю

специальности)

практики

от

(должность, фамилия, имя, отчество)

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент(ка)

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности
Место прохождения практики: __________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент(ка) гр.___________

_______________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«____»____________20___г

Руководитель практики
от образовательной организации
__________________________

________________________

номер группы

ученая степень, должность

подпись, дата

подпись, дата

Новосибирск 201_
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_________________
И.О.Фамилия

_________________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКЕ
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ___ курсе _______ группы по специальности СПО:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям
прошел(ла) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному модулю
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
в объеме 72 часов с «___» ________ 20__ года по «___» ________ 20__ года
в организации _______________________________________________________________________________.
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне закрепления первоначального практического
опыта и приобретения самостоятельного практического опыта по виду деятельности 4.4.4 Составление и
использование бухгалтерской отчетности

Профессиональные компетенции

ПК 4.1. Отражать
нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое
положение организации,
определять результаты
хозяйственной деятельности
за отчетный период
ПК 4.2. Составлять формы
бухгалтерской отчетности в
установленные
законодательством сроки

ПК 4.3. Составлять налоговые

Виды работ, выполненные во время
производственной (по профилю
специальности) практики

Отражение нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета
имущественного и финансового
положения организации.
Определение результатов хозяйственной
деятельности организации за отчетный
период.
Выполнение работы по закрытию
учетных бухгалтерских регистров
организации.
Участие под руководством специалиста
организации в заполнении форм
бухгалтерской отчетности: бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах
и приложений к ним.
Участие в подготовке упрощенных форм
бухгалтерской отчетности в случае
применения организацией упрощенных
способов ведения бухгалтерского учета.
Выполнение поручений (при наличии) по
перерегистрации организации в
государственных органах.
Участие под руководством специалиста
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Объем
работ,
часов

Качество выполнения
работ в соответствии
с технологией и (или)
требованиями
организации, в
которой проходила
практика

10

соответствует/
не соответствует

20

соответствует/
не соответствует

17

соответствует/

декларации по налогам и
сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому
социальному налогу
(страховые взносы согласно
Федеральному закону № 243ФЗ от 03.07.2016г.) и формы
статистической отчетности в
установленные
законодательством сроки
ПК 4.4. Проводить контроль и
анализ
информации
об
имуществе и финансовом
положении организации, ее
платежеспособности
и
доходности

организации в составлении форм
налоговых деклараций.
Участие под руководством специалиста
организации в составлении отчетов по
страховым взносам во внебюджетные
фонды.
Участие под руководством специалиста
организации в составлении форм
статистической отчетности.
Установление идентичности показателей
бухгалтерской отчетности организации.
Проведение счетной проверки
бухгалтерской отчетности организации.
Анализ бухгалтерского баланса
организации: общая оценка структуры
имущества и его источников, ликвидности
и платежеспособности, финансовой
устойчивости.
Анализа отчета о финансовых
результатах: уровня и динамики
финансовых результатов, влияния
факторов на прибыль, доходности.

не соответствует

20

соответствует/
не соответствует

Заключение:
_____________________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и профессиональной
подготовки студента]
удовлетворительно
хорошо
отлично
Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

1.Аттестационный лист формируется по итогам прохождения учебной или производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю, соответственно текст, касающийся иного вида практики по отношению к выбранному, подлежит
обязательному удалению из названия, основного содержания, заголовка таблицы отчетного документа.
2.Сведения о студенте, продолжительности учебной, производственной (по профилю специальности) практики, виде деятельности и
осваиваемых профессиональных компетенциях заполняются руководителем практики от образовательной организации
3.Уровень освоения вида деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента заполняются
руководителем практики от организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
(Ф.И.О. полностью)

Обучающийся(аяся) на ___ курсе _______ группы по специальности СПО:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям
проходил(а) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному модулю ПМ.04
Составление и использование бухгалтерской отчетности
в объеме 72 часов с «___» ________ 20__ года по «___» ________ 20__ года
в организации __________________________________________________________________________________ .
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения производственной (по профилю специальности) практики студент(ка)
продемонстрировал освоенность общих компетенций на уровне:
Уровень освоения общей
Код
компетенции2
Содержание общей компетенции1
общей компетенции
низкий
средний
высокий
Понимать
сущность
и
социальную
ОК 1.
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы
ОК 2.
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и
ОК 3.
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
ОК 4.
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Владеть
информационной
культурой,
анализировать и оценивать информацию с
ОК 5.
использованием
информационнокоммуникационных технологий
Работать в коллективе
и команде,
ОК 6.
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями
1

Заполняется разработчиком при формировании программы учебной, производственной (по профилю специальности) практики по
ФГОС СПО соответствующей специальности.
3
Уровень освоения общих компетенций оценивается руководителем практики от организации.
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ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ З
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1 Общая характеристика организации
2 Порядок

формирования

показателей

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

(финансовой)

отчетности

организации
3 Оценка

идентичности

показателей

бухгалтерской

организации
4 Методика расчета налогов, сборов и страховых взносов в организации
5 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности организации
Заключение
Приложения
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (преддипломной) практики
Целью производственной (преддипломной) практики является углубление
первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), проверка готовности
обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых
форм.
1.2. Задачи производственной (преддипломной) практики
Задачами производственной (преддипломной) практики являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных в процессе
обучения;
 углубление первоначального практического опыта и приобретение самостоятельного
опыта профессиональной деятельности при решении конкретных профессиональных
задач на функциональном рабочем месте в соответствии со специальностью38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
 развитие профессионального мышления;
 изучение литературы по теме выпускной квалификационной (дипломной) работы,
совершенствование умения работы с информацией и документацией, используя современные
технологии поиска, обработки и анализа информации, необходимой для эффективного
выполнения задач учебной и профессиональной деятельности;
 сбор необходимого материала по теме выпускной квалификационной (дипломной)
работы для выполнения индивидуального задания и составления отчета по практике;
 ознакомление со спецификой работы организации (торговые, производственные
организации и др.), с функциональными обязанностями отдела, в котором организовано
место практики, с должностной инструкцией специалиста отдела;
 актуализация и развитие практического опыта по документированию хозяйственных
операций и ведению бухгалтерского учета имущества организации;
 актуализация и развитие практического опыта по ведению бухгалтерского учета
источников формирования имущества, выполнению работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации;
 актуализация и развитие практического опыта по проведению расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами;
 актуализация и развитие практического опыта по составлению и использованию
бухгалтерской отчетности;
 актуализация и развитие практического опыта по выполнению работ по одной или
нескольким профессиям рабочих должностям служащих (кассир).
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (преддипломной) практики
Прохождение производственной (преддипломной) практики обучающимися
способствует углублению первоначального практического опыта, развитию умений и
формированию компетенций, соответствующих освоенным в ОПОП СПО видам
профессиональной деятельности:
4

Вид
деятельности

Практический опыт и умения,
соответствующие виду деятельности
ПО 1:Документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества
организации

4.3.1.
Документирование
хозяйственных
операций и
ведение
бухгалтерского
учета имущества
организации

У 1:Принимать произвольные первичные
бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения
хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
У 2: Принимать первичные унифицированные
бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
У 3: Проверять наличие в произвольных первичных
бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
У 4: Проводить формальную проверку документов,
проверку по существу, арифметическую проверку;
У 5: Проводить группировку первичных
бухгалтерских документов по ряду признаков;
У 6: Проводить таксировку и контировку
первичных бухгалтерских документов;
У 7: Организовывать документооборот;
У 8. Разбираться в номенклатуре дел;
У 9: Заносить данные по сгруппированным
документам в ведомости учета затрат (расходов) учетные регистры;
У 10: Передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский архив;
У 11: Передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
У 12: Исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах;

Профессиональные
компетенции
ПК 1.1. Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и
согласовывать с руководством
организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных
средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские
проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета.
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Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой,
анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных
технологий
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.

У 13: Понимать и анализировать план счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
У 14: Обосновывать необходимость разработки
рабочего плана счетов на основе типового плана
счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности;
У 15: Поэтапно конструировать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации;
У 16: Проводить учет кассовых операций,
денежных документов и переводов в пути;
У 17: Проводить учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
У 18: Учитывать особенности учета кассовых
операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
У 19: Оформлять денежные и кассовые документы;
У 20: Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в
бухгалтерию;
У 21: Проводить учет основных средств;
У 22: Проводить учет нематериальных активов;
У 23: Проводить учет долгосрочных инвестиций;
У 24: Проводить учет финансовых вложений и
ценных бумаг;
У 25: Проводить учет материальнопроизводственных запасов;
У 26: Проводить учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости;
У 27: Проводить учет готовой продукции и ее
реализации;
У 28: Проводить учет текущих операций и
расчетов;
У 29: Проводить учет труда и заработной платы;
У 30: Проводить учет финансовых результатов и
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использования прибыли;
У 31: Проводить учет собственного капитала;
У 32: Проводить учет кредитов и займов.
ПО 1:Ведения бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнения работ по
инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации.

4.3.2. Ведение
бухгалтерского
учета источников
формирования
имущества,
выполнение работ
по инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств
организации

У 1: Рассчитывать заработную плату сотрудников
У 2: Определять сумму удержаний из заработной
платы сотрудников;
У.3: Определять финансовые результаты
деятельности организации по основным видам
деятельности;
У 4: Определять финансовые результаты
деятельности организации по прочим видам
деятельности;
У 5: Проводить учет нераспределенной прибыли;
У.6: Проводить учет собственного капитала;
У 7: Проводить учет уставного капитала;
У 8: Проводить учет резервного капитала и
целевого финансирования;
У.9: Проводить учет кредитов и займов;
У 10: Определять цели и периодичность
проведения инвентаризации;
У 11: Руководствоваться нормативными
документами, регулирующими порядок проведения
инвентаризации имущества;
У.12: Пользоваться специальной терминологией
при проведении инвентаризации имущества;
У 13: Давать характеристику имущества
организации;
У 14: Готовить регистры аналитического учета по
местам хранения имущества и передавать их
лицам, ответственным за подготовительный этап,

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские
проводки по учету источников
имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения
руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах
его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к
инвентаризации и проверку
действительного соответствия
фактических данных инвентаризации
данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских
проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать
инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры
инвентаризации финансовых
обязательств организации.
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой,
анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных
технологий
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.

для подбора документации, необходимой для
проведения инвентаризации;
У.15: Составлять инвентаризационные описи;
У 16: Проводить физический подсчет имущества;
У 17: Составлять сличительные ведомости и
устанавливать соответствие данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета;
У.18: Выполнять работу по инвентаризации
основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
У 19: Выполнять работу по инвентаризации
нематериальных активов и отражать ее результаты
в бухгалтерских проводках;
У 20: Выполнять работу по инвентаризации и
переоценке материально-производственных
запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
У.21: Формировать бухгалтерские проводки по
отражению недостачи ценностей, выявленные в
ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей»;
У 22: Формировать бухгалтерские проводки по
списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
У 23: Составлять акт по результатам
инвентаризации;
У.24: Проводить выверку финансовых
обязательств;
У 25: Участвовать в инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности организации;
У 26: Проводить инвентаризацию расчетов;
У.27: Определять реальное состояние расчетов;
У 28: Выявлять задолженность, нереальную для
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4.3.3. Проведение
расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами

взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников, либо к списанию ее с
учета;
У 29: Проводить инвентаризацию недостач и
потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих
периодов (счет 98).
ПО 1:Проведения расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
У 1:Определять виды и порядок налогообложения;
У 2:Ориентироваться в системе налогов
Российской Федерации;
У 3: Выделять элементы налогообложения;
У 4:Определять источники уплаты налогов, сборов,
пошлин;
У 5:Оформлять бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм налогов и сборов;
У 6: Организовывать аналитический учет по счету
68 «Расчеты по налогам и сборам»;
У 7: Заполнять платежные поручения по
перечислению налогов и сборов;
У 8: Выбирать для платежных поручений по видам
налогов соответствующие реквизиты;
У 9: Выбирать коды бюджетной классификации
для определенных налогов, штрафов и пени;
У 10: Пользоваться образцом заполнения
платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
У 11: Проводить учет расчетов по социальному
страхованию и обеспечению
У 12: Определять объекты налогообложения для
исчисления ЕСН1
У 13: Применять порядок и соблюдать сроки
исчисления ЕСН

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные
документы для перечисления налогов
и сборов в бюджет, контролировать
их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские
проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные
документы на перечисление
страховых взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой,
анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных
технологий
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно

У 14: Применять особенности зачисления сумм
ЕСН в Фонд социального страхования Российской
Федерации;
У 15: Оформлять бухгалтерскими проводками
начисление и перечисление сумм ЕСН в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Фонды обязательного медицинского страхования;
У 16: Осуществлять аналитический учет по счету
69 "Расчеты по социальному страхованию";
У 17: Проводить начисление и перечисление
взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
У 18: Использовать средства внебюджетных
фондов по направлениям, определенным
законодательством;
У 19: Осуществлять контроль прохождения
платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок
банка;
У 20: Заполнять платежные поручения по
перечислению страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского страхования
У 21: Выбирать для платежных поручений по
видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;
У 22: Оформлять платежные поручения по
штрафам и пени внебюджетных фондов;
У 23: Пользоваться образцом заполнения
платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
У 24: Заполнять данные статуса плательщика,

планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
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4.3.4. Составление и
использование
бухгалтерской
отчетности

Индивидуального номера налогоплательщика
(далее - ИНН) получателя, Кода причины
постановки на учет (далее - КПП) получателя,
Наименования налоговой инспекции, Кода
бюджетной классификации (далее - КБК),
Общероссийский классификатор административнотерриториальных образований (далее - ОКАТО) 2,
основания платежа, страхового периода, номера
документа, даты документа;
У 25: Пользоваться образцом заполнения
платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
У 26: Осуществлять контроль прохождения
платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок
банка.
ПО 1:Составления бухгалтерской отчетности и
использования ее для анализа финансового
состояния организации;
ПО 2:Составления налоговых деклараций, отчетов
по страховым взносам во внебюджетные фонды и
формы статистической отчетности, входящие в
бухгалтерскую отчетность, в установленные
законодательством сроки;
ПО 3:Участия в счетной проверке бухгалтерской
отчетности;
ПО 4: Анализа информации о финансовом
положении организации, ее платежеспособности и
доходности.

ПК 4.1. Отражать нарастающим
итогом на счетах бухгалтерского
учета имущественное и финансовое
положение организации, определять
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы
бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством
сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые
декларации по налогам и сборам в
бюджет, налоговые декларации по
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,

4.3.5. Выполнение
работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих
должностям
служащих (кассир)

У 1: Отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественное и финансовое
положение организации;
У 2: Определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период;
У3: Закрывать учетные бухгалтерские регистры и
заполнять формы бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством сроки;
У 4: Устанавливать идентичность показателей
бухгалтерских отчетов;
У 5: Осваивать новые формы бухгалтерской
отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных
органах.

Единому социальному налогу (далее ЕСН) и формы статистической
отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и
анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации,
ее платежеспособности и доходности.

ПО 1: Выполнения работ по ведению кассовых и
банковских операций.
У 1: Использовать в процессе ведения кассовых
операций нормативные правовые акты, положения,
инструкции и другие регламентирующие
документы;
У 2: Производить расчет лимита остатка кассовой
наличности для организации.
У 3: Осуществлять операции по приему, учету,
выдаче и хранению денежных средств с
обязательным соблюдением правил,
обеспечивающих их сохранность.
У 4: Оформлять приходные и расходные
документы по учету кассовых и банковских
операций.
У 5: Проводить комплексную проверку кассовых
документов.
У 6: Осуществлять учет денежных средств на

ПК 5.1. Работать с нормативноправовыми актами, положениями,
инструкциями, другими
руководящими материалами и
документами по ведению кассовых
операций.
ПК 5.2. Осуществлять операции с
денежными средствами на основе
первичных бухгалтерских документов
по учету кассовых и банковских
операций, проводить комплексную
проверку кассовых документов.
ПК 5.3. Вести на основе приходных и
расходных документов кассовую
книгу, составлять кассовую
отчетность.
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профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой,
анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных
технологий
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой,
анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных

основе первичных бухгалтерских документов по
учету кассовых и банковских операций.
У 7: Формировать кассовую книгу и составлять
кассовую отчетность на бумажном носителе и в
электронном виде.
У 8: Принимать участие в проведении
инвентаризации кассы.

технологий
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности.

1

В связи с принятием Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» вместо единого социального налога (ЕСН) установлены страховые взносы
С 01. 01.2018 г.Федеральный закон от 24.07.2009 г. 212-ФЗ отменен. Вступила в силу гл. 34 НК РФ "Страховые взносы"
2
В связи с приказом Росстандарта от 14.06.2013 г. № 159-ст под номером ОК 033-2013 вместо классификатора ОКАТО установлен классификатор ОКТМО с 01.01.2014 г.

13

1.4. Место производственной (преддипломной)

практики в структуре ОПОП

СПО
Производственная (преддипломная)практика по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
опирается на следующие элементы ОПОП СПО:
Профильные дисциплины общеобразовательного учебного цикла: Математика,
Информатика, Экономика, Право; Математического и общего естественнонаучного учебного
цикла:
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности;
Общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного цикла: Экономика
организации, Статистика, Документационное обеспечение управление, Правовое
обеспечение профессиональной деятельности, Финансы, денежное обращение и кредит,
Налоги и налогообложение, Основы бухгалтерского учета;
Профессиональные модули: МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации, УП. 01.01 Учебная практика иПП.01.01 Производственная практика
(по профилю специальности) по ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации; МДК 02.01 Практические основы
бухгалтерского учета источников формирования имущества организации, МДК 02.02
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации, УП.02.01 Учебная
практика иПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; МДК 03.01
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, ПП.03.01 Производственная
практика (по профилю специальности) по ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами; МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности,
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности, УП.04.01 Учебная практика и ПП.
04.01 Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.04 Составление и
использование бухгалтерской отчетности; МДК 05.01 Организация деятельности кассира,
УП.05.01 Учебная практика по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (Код 23369 Кассир).
Производственная (преддипломная) практика по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) выступает опорой для следующих элементов ОПОП:
Государственная итоговая аттестация.
1.5. Форма проведения и условие допуска обучающихся к прохождению
производственной (преддипломной) практики
Производственная (преддипломная) практика по программе подготовки специалистов
среднего звена проводится непрерывно путем выделения в графике учебного процесса
непрерывного периода учебного времени, предусмотренного ОПОП СПО, после освоения
учебных практик и производственных практик по профилю специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
К прохождению производственной (преддипломной)практики допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план при освоении программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
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1.6. Место и время проведения производственной (преддипломной) практики
Производственная (преддипломная) практика по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)проводится у обучающихся:
 очной формы обучения на 3 курсе в 6 семестре в течение 4 недель;
 заочной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре в течение 4 недель;
Производственная (преддипломная) практика проходит в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на основе договоров,
заключенных между ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и организацией на проведение производственной
(преддипломной) практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (преддипломной) практики
Продолжительность производственной (преддипломной) практики согласно ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и учебному
плану составляет 4 недели.
2.2. Содержание этапов прохождения производственной
практики
№ Разделы (этапы)
п/п практики

1

(преддипломной)

Виды работ на преддипломной практике

Трудоемкость
(в часах)

По месту нахождения образовательной
организации: посещение организационного
собрания по прохождению производственной
(преддипломной) практики; определение места
прохождения практики; получение направления
на практику; получение инструктажа по технике
безопасности, пожарной безопасности; получение
рабочей программы производственной
(преддипломной) практики; получение
индивидуального задания от руководителя
практики от образовательной организации.

Подготовительные
мероприятия, проводимые
по месту нахождения
образовательной
организации,
не включаются в общее
количество часов,
предусмотренных на
прохождение
производственной
(преддипломной)
практики.

По месту нахождения профильной организации
(при прибытии на практику): предъявление
Подготовительный направления на практику; получение
этап
подтверждения организации о принятии студента
на практику; знакомство с руководителем
практики от профильной организации;
согласование индивидуального задания на
практику с руководителем практики от
профильной организации; ознакомление с
требованиями охраны труда и правилами
внутреннего трудового распорядка организации;
получение инструктажа по технике
безопасности, пожарной безопасности;
ознакомление с должностной инструкцией
специалиста; ознакомление с предоставленным
рабочим местом в структурном подразделении
организации; знакомство с коллективом.
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2

Основной этап

Изучение особенностей деятельности
организации при выполнении следующего объема
работ:
А) Общая характеристика организации
(отраслевая принадлежность, форма
собственности, организационно-правовая форма;
организационно-управленческая структура,
структура бухгалтерии; основные виды
деятельности, номенклатура и ассортимент
выпускаемой продукции (выполняемых работ,
оказываемых услуг).
Б) Порядок документирования хозяйственных
операций и особенности ведения бухгалтерского
учета имущества в организации (описать этапы
приема первичных документов, проведения их
проверки и хранения документов, указать какие
формы первичных учетных документов
(унифицированные или разработанные
самостоятельно) применяются в данной
организации, разработан ли график
документооборота и другие особенности
процесса документального оформления в
организации, описать состав имущества
организации, привести практические ситуации по
отражению в учете основных видов имущества
организации).
В) Организация и порядок ведения кассовых и
банковских операций (указать основные
нормативно-правовые акты, положения,
инструкции и другие руководящие материалы и
документы по ведению кассовых операций,
которыми руководствуется кассир или иное лицо,
ответственное за осуществление кассовых и
банковских операций в данной организации;
описать порядок документального оформления
кассовых и банковских операций, привести
корреспонденцию счетов по их отражению в
бухгалтерском учете организации).
Г) Особенности ведения бухгалтерского учета
источников формирования имущества
организации, документальное оформление и
отражение в учете результатов инвентаризации
имущества и финансовых обязательств (раскрыть
особенности ведения бухгалтерского учета
источников формирования имущества
организации (собственного и заемного капитала
организации), конкретизировать, какие виды
источников формирования имущества
характерны для данной организации, дать
характеристику основных счетов,
предназначенных для учета источников
формирования имущества, и привести
соответствующие корреспонденции счетов;
описать основные этапы, периодичность
проведения инвентаризации, виды
инвентаризируемого имущества и финансовых
обязательств, порядок документального
оформления и отражения результатов
инвентаризации в бухгалтерском
учете
16
организации).
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4

Д) Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами в организации (указать
перечень налогов, которые уплачивает данная
организация, периодичность их перечисления в
бюджет, тарифы страховых взносов,
применяемые в данной организации, описать
порядок документального оформления и
отражения их в бухгалтерском учете).
Е) Состав, порядок составления отчетности и
анализ основных показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации (состав,
порядок составления бухгалтерской (финансовой)
и налоговой отчетности в данной организации
(указать периодичность составления основных
форм отчетности и кратко описать алгоритм
заполнения некоторых из них (которые имеют
непосредственное отношение к выбранной теме
ВКР); провести анализ основных показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации, рассмотреть основные
экономические показатели деятельности
организации, такие как объем производства,
выручка от продажи, себестоимость, балансовая,
налогооблагаемая и чистая прибыль, стоимость
основных производственных фондов,
численность работающих, фонд заработной
платы, дебиторская и кредиторская
задолженность и другие, имеющие отношение к
выбранной теме ВКР).
Выполнение индивидуального задания по теме
выпускной квалификационной работы,
включающего сбор информации для написания
практической части выпускной
квалификационной работы.
1. Анализ полученной информации с целью
выработки рекомендаций по повышению
Этап обработки и эффективности деятельности организации
анализа
(разработка мероприятий по совершенствованию
информации,
учета, повышению эффективности использования
полученного
имущества и др.).
профессиональног 2Обработка и систематизация практического
о опыта
материала, необходимого для выполнения
выпускной квалификационной работы.
Оформление отчётных документов по практике.
Этап подготовки Оформление отчета по практике с обоснованием
отчета
выводов.

40
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РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной
(преддипломной) практики
При
направлении
на
производственную
(преддипломную)
практику
обучающийся получает:
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 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при
прохождении производственной (преддипломной) практики студентами СПО НГУЭУ в
организации (Приложение А);
 Направление на производственную (преддипломную) практику(Приложение Б);
 Задание на практику(Приложение В).
В период прохождения производственной (преддипломной) практики обучающимся
ведется Дневник прохождения практики. В качестве приложения к Дневнику прохождения
практики учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По результатам прохождения производственной (преддипломной) практики
обучающийся обязан предоставить на выпускающую кафедру:
 Аттестационный
лист
по
производственной
(преддипломной)
практике(Приложение Г);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (преддипломной) практики(Приложение Д);
 Дневник прохождения практики (Приложение Е);
 Отчет
о
прохождении
производственной
(преддипломной)
практики
(Приложение Ж).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной (преддипломной) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы располагаются в
следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики;
 Аттестационный лист по производственной (преддипломной) практике;
 Характеристика обучающегося по освоению
общих компетенций в период
прохождения производственной (преддипломной) практики;
 Задание на производственную (преддипломную) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Справка
о
конфиденциальности
информации
с
места
прохождения
производственной (преддипломной) практики (при наличии);
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (преддипломной)
практики (Направление на производственную (преддипломную) практику, Аттестационный
лист по производственной (преддипломной) практике, Характеристика обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения производственной (преддипломной)
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практики, Задание на производственную (преддипломную) практику, Дневник прохождения
практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении
производственной (преддипломной) практики, при этом номер страницы не проставляется.
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной
(преддипломной) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении производственной (преддипломной) практики, Заключение, Список
использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с которых
начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде заголовка
прописными буквами. Пример оформления содержания приведен в Приложении И.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (преддипломной) практики, указание организации, на базе которой
проходила производственная (преддипломная) практика, краткое описание выполненных
работ на практике, практическая значимость полученных результатов. Объем введения
составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики
состоит из шести разделов.
В первом разделе «Краткая характеристика организации «ХХХ» следует дать общую
характеристику организации, на базе которой проходила производственная (преддипломная)
практика. В частности: указать отраслевую принадлежность, форму собственности,
организационно-правовую форму; привести организационно-управленческую структуру и
структуру бухгалтерии; описать основные виды деятельности, номенклатуру и ассортимент
выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).
Порядок документирования хозяйственных операций и особенности ведения
бухгалтерского учета имущества организации, являющейся базой практики, приводится во
втором разделе отчета. Следует описать этапы приема первичных документов, проведения
их проверки, порядок хранения документов (на примере раздела учета, который будет
рассмотрен в ВКР), указать какие формы первичных учетных документов (унифицированные
или разработанные самостоятельно) применяются в данной организации, разработан ли
график документооборота и другие особенности процесса документального оформления в
организации. Кроме того, в данном разделе отчета описывается состав имущества
исследуемой организации, приводятся практические ситуаций по отражению в учете
основных видов имущества организации.
Организация документального оформления и порядок ведения и отражения в
бухгалтерском учете кассовых и банковских операций описываются в третьем разделе
отчета. Студенту следует указать основные нормативно-правовые акты, положения,
инструкции и другие регламентирующие документы по ведению кассовых операций,
которыми руководствуется кассир или иное лицо, ответственное за осуществление кассовых
и банковских операций в организации, привести корреспонденцию счетов по их отражению в
бухгалтерском учете организации.
В четвертом разделе отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики раскрываются особенности ведения бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации (собственного и заемного капитала организации).
Студенту следует конкретизировать, какие виды источников формирования имущества
характерны для данной организации, требуется дать характеристику основных счетов,
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предназначенных для учета источников формирования имущества, и привести
соответствующие корреспонденции счетов. Кроме того, в четвертом разделе отчета
описываются основные этапы, периодичность проведения инвентаризации, виды
инвентаризируемого имущества и финансовых обязательств, порядок документального
оформления и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.
Порядок проведения и отражения в учете расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами раскрывается в пятом разделе отчета о прохождении производственной (по
преддипломной) практики. Приводится перечень налогов, которые уплачивает организация,
периодичность их перечисления в бюджет, тарифы страховых взносов, применяемые в
организации, порядок документального оформления и отражения их в бухгалтерском учете.
В шестом разделе отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики раскрывается состав, порядок составления бухгалтерской
(финансовой) и налоговой отчетности в организации. В данном разделе, следует указать
периодичность составления основных форм отчетности и кратко описать алгоритм
заполнения некоторых из них (которые имеют непосредственное отношение к выбранной
теме ВКР).
Результаты анализа основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации, на базе которой проходила производственная (преддипломная) практика также
приводятся в шестом разделе отчета. Студенту необходимо рассмотреть основные
экономические показатели деятельности организации, такие как объем производства,
выручка от продажи, себестоимость, балансовая, налогооблагаемая и чистая прибыль,
стоимость основных производственных фондов, численность работающих, фонд заработной
платы, дебиторская и кредиторская задолженность и другие, имеющие отношение к
выбранной теме ВКР.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной
(преддипломной) практики должен начинаться с новой страницы. Любое заимствование из
литературного источника (цитирование, заимствование положений, формул, таблиц,
рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики. Список
использованных источников должен содержать библиографическое описание источников,
непосредственно использованных обучающимся в процессе прохождении производственной
(преддипломной) практики и необходимых для формирования Отчета о прохождении
производственной (преддипломной) практики.
Если в период прохождения производственной (преддипломной) практики студент
имел доступ к информации и документам организации, носящим конфиденциальный
характер, то данные источники в Список использованных источников не включаются. В
этом случае к Отчету о прохождении производственной (преддипломной) практики должна
прилагаться Справка о конфиденциальности информации с места прохождения
производственной (преддипломной) практики, а в Списке использованных источников
отражается библиографическое описание базовых документов организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
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составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список по алфавиту, при
этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от алфавитного порядка
первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с их юридической
силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики в
обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники, включая
Интернет-источники. Для оформления ссылок следует руководствоваться требованиями –
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении производственной (преддипломной) практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной
(преддипломной) практики необходимо соблюдение установленных требования по их
оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к оформлению
письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен быть выполнен
печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть
черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна составлять 14
пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине, абзацный отступ –
1,25.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики
нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться сквозная нумерация страниц
по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого (титульного) листа, но нумерация
страниц проставляется, начиная с Содержания. Номер страницы проставляется в центре
нижней части листа.
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Объем Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики без учета
Приложений должен составлять не менее 20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении (преддипломной) практики в брошюрованном виде сдается на
выпускающую кафедру в папке-скоросшивателе.
3.3.
Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
по
итогам
производственной (преддипломной) практики
Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится в
соответствии с графиком учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (преддипломной)
практике руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне
освоения профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (преддипломной) практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты
и
своевременности
представления
Отчета
о
прохождении
производственной (преддипломной) практики в соответствии с Заданием на
производственную (преддипломную) практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
(преддипломной) практики
Нормативные документы:
1. Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
(ГК
РФ)[Электронный
ресурс]:Федеральный закон от 30.11.1994г. № 51-ФЗ// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Электронный ресурс]: от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) // Доступ из СПС «Консультант Плюс»
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)[Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 13.04.2016 г.)// Доступ из СПС
«Консультант Плюс».
4. О бухгалтерском учете[Электронный ресурс]:Федеральный закон РФ от 06.12.2011
г. № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
5. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт [Электронный
ресурс]:Федеральный закон от 22.05. 2003 г. № 54-ФЗ (ред. от 08.03.2015 г.)// Доступ из СПС
«Консультант Плюс».
6. О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс]:
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.)// Доступ из СПС
«Консультант Плюс».
7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации[Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н
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(ред. от 08.07.2016 г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
8. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008)[Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. №
106н (ред. от 28.04.2017 г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
9. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров
строительного подряда» (ПБУ 2/2008)[Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от
24.10.2008 г. № 116н (ред. от 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
10.
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету Российской Федерации
«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01[Электронный ресурс]: Приказ
Минфина России от 09.06.2001 г. № 44н (ред. от 16.05.2016 г.)// Доступ из СПС
«Консультант Плюс».
11.
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» (ПБУ 6/01)[Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26-н
(ред. от 18.07.2017 г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
12.
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации»
(ПБУ 9/99): Приказ Минфина России от 06.05.1999 г. №33н (ред. от 06.04.2015 г.)// Доступ из
СПС «Консультант Плюс».
13.
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
(ПБУ10/99)[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н (ред. от
06.04.2015 г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
14.
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных
активов» (ПБУ 14/2007)[Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н
(ред. от 16.05.2016г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
15.
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых
вложений» (ПБУ 19/02)[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 10.12.2002 г. №
126н (ред. от 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
16.
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении
денежных средств» (ПБУ 23/2011) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 02.02.2011
г . №11н // Доступ из СПС «Консультант Плюс»
17.
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)[Электронный ресурс]: Приказ Минфина
России от 28.06.2010 г. № 63н (ред. от 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
18.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкция по его применению[Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ
от 31.10.2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010 г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
19.
Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных
средств[Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 N 91н (ред. от
24.12.2010)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
20.
Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов[Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от
28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
21.
Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств[Электронный ресурс]: Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49
(ред. от 08.11.2010 г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
22.
Об утверждении Порядка ведения кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и
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субъектами малого бизнеса[Электронный ресурс]: Указание Центрального Банка РФ от
11.03.2014 г. № 3210-У (ред. 19.06.2017 г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
23.
О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием
платежных
карт
без
применения
контрольно-кассовой
техники[Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 (ред.
от 15.04.2014)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
24.
О формах бухгалтерской отчетности[Электронный ресурс]: Приказ Минфина
РФ от 02.07.2010 г. №66н (ред. от 06.04.2015 г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
25.
Об утверждении Положения о правилах осуществления перевода денежных
средств[Электронный ресурс]: утв. Банком России 19.06.2012 г. № 383-П (ред. от 05.06.2017
г.)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
26.
Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам),
депозитных счетов[Электронный ресурс]: Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И
(ред. от 14.11.2016)// Доступ из СПС «Консультант Плюс».
Основные источники:
1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Лытнева, Л.И.
Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,
2015.
512
с.
(Профессиональное
образование).
—
Режим
доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478840
2. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник для СПО / И. М.
Дмитриева и др. – Москва: Юрайт, 2017. – 495 с. – Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/3AADAB4D-7C6C-4C0F-A61E-11642E14A781
3. Гомола А. И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации [Электронный ресурс]: учебник для СПО / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов. Москва: Академия, 2017. – 224 с. – Режим доступа: http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=313956
4. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Жаринов [и др.] ; под
ред. Н.П. Любушина. — Москва :КноРус, 2017. — 345 с. — СПО. — Режим доступа:
https://www.book.ru/book/922216/view2/1
5. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г.
Широбоков, З.М.Грибанова, А.А.Грибанов — 2-е изд., стер. - Москва :КноРус, 2016. — 668 с
– Режим доступа: https://www.book.ru/book/920741/view2/1
Дополнительные источники:
1. Бухгалтерский учет: Практикум[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ю.Н.
Самохвалова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 232 с (Профессиональноеобразование).Режимдоступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432
375.
2. Мизиковский И. Е. Теория бухгалтерского учета[Электронный ресурс]: учебник
для СПО / Мизиковский И. Е., Кемаева С. А., Ясенев В. Н. ; под ред. Мизиковского Е. А.,
Мельник М. В. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2015. - 384 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=473834.
3. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету [Электронный ресурс]:
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Учебное пособие / Хвостик Т.В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРАМ,
2016.
(Профессиональное
образование)
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546295/
Периодические издания:
1. Аудит и финансовый анализ/журнал.
2. Аудиторские ведомости/журнал.
3. Бухгалтерский учет/журнал.
4. Бухгалтерский учет и налоги/журнал.
5. Консультант бухгалтера/журнал.
6. Экономика и жизнь/журнал.
Интернет-ресурсы:
1. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]: [веб-сайт]. – Режим доступа:
http://minfin.ru/ru/.
2. Справочно-правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] : [веб-сайт]. –
Режим доступа:www.garant.ru.
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] : [вебсайт]. –Режим доступа: www.consultant.ru.
4. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс] : [веб-сайт]. – Режим
доступа: www.nalog.ru.
5. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс] : [веб-сайт]. –
Режим доступа: www.cbr.ru.
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
5. Программа «1С:Предприятие, технологическая платформа. Версия 8.3». Учебная
лицензия.
6. Гарант Максимум;
7. Консультант Плюс.
4.2. Технологии, используемые на производственной (преддипломной) практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной информации;
использование деловой графики и мульти-медиа информации; применение антивирусных
средств защиты информации; чтение (интерпретация) интерфейсов специализированного
программного обеспечения; работа с документацией, в том числе электронной; применение
методов и средств защиты финансовой информации.
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной(преддипломной)
практики
Реализация программы производственной (преддипломной) практики обеспечивается
материально-технической базой ФГБОУ «НГУЭУ» и организаций, направление
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деятельности которой соответствует профилю подготовки обучающихся и с которыми
заключен договор на практику.
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения
производственной (преддипломной) практики и подготовки к защите отчетов, а также ля
получения консультационной помощи, соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, требованиям техники безопасности и включает:
 лабораторию информационных технологий в профессиональной деятельности;
– лабораторию «учебная бухгалтерия»;
– библиотеку, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование лабораторий:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя (руководителя выпускной квалификационной работы,
консультанта);
 учебно-наглядные пособия (плакаты).
Технические средства лабораторий:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением:
Microsoft Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome;
Internet Explorer; Mozilla Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен договор
на проведение практики, включает помещения профильных структурных подразделений
организаций, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам,
требованиям техники безопасности. Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом,
оснащенным персональным компьютером и оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
производственной (преддипломной) практики
студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К выполнению задания и работ по производственной (преддипломной) практике допускаются лица,
ознакомленные с данной инструкцией по технике безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Студент
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

(подпись)

«_______» ____________________20 ___ года

_____________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета

НАПРАВЛЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (преддипломной) практики
в
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Сроки прохождения практики с «____» ___________20 ___ по «____» ___________20 ____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________20 ____ года № _______
Декан факультета корпоративной
экономики и предпринимательства ____________________________ / И.О.Фамилия
М.П. факультета(подпись)
Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации
_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА _____________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ
Основание
(распоряжение декана
факультета, дата,
номер)

Документ

Вид практики

Направление
на практику

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

Сроки
прохождения
практики

Место прохождения
практики

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации
(должность)

(подпись, заверенная печатью)

__________________
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_______________________

/ И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ П.П. Баранов
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
(Ф.И.О.)

Место прохождения производственной (преддипломной) практики: ______________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «____» _______20___ по «___» ______20____ года
В ходе прохождения практики предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении практики.
3. Индивидуальное Задание на производственную (преддипломную) практику в соответствии с утверждённой
темой выпускной квалификационной работы [Указать тему выпускной квалификационной работы]:
№

Виды работ (перечень заданий) на практике

Количество часовна
выполнение задания

1

Подготовительный этап

8

2

Основной этап:
Изучение особенностей деятельности организации при выполнении
следующего объема работ:
А) Общая характеристика организации (отраслевая принадлежность, форма
собственности, организационно-правовая форма; привести организационноуправленческую структуру и описать структуру бухгалтерии; описать
основные виды деятельности, номенклатуру и ассортимент выпускаемой
продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг).
Б) Порядок документирования хозяйственных операций и особенности
ведения бухгалтерского учета имущества в организации (описать этапы
приема первичных документов, проведения их проверки и хранения
документов, указать какие формы первичных учетных документов
(унифицированные или разработанные самостоятельно) применяются в
данной организации, разработан ли график документооборота и другие
особенности процесса документального оформления в организации, описать
состав имущества организации, привести практические ситуации по
отражению в учете основных видов имущества организации).
В) Организация и порядок ведения кассовых и банковских операций (указать
основные нормативно-правовые акты, положения, инструкции и другие
руководящие материалы и документы по ведению кассовых операций,
которыми руководствуется кассир или иное лицо, ответственное за
осуществление кассовых и банковских операций в данной организации;
описать порядок документального оформления кассовых и банковских
операций, привести корреспонденцию счетов по их отражению в
бухгалтерском учете организации).

44

29

3

4

Г)Особенности ведения бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации, документальное оформление и отражение в учете
результатов инвентаризации имущества и финансовых обязательств
(раскрыть особенности ведения бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации (собственного и заемного капитала
организации), конкретизировать, какие виды источников формирования
имущества характерны для данной организации, дать характеристику
основных счетов, предназначенных для учета источников формирования
имущества, и привести соответствующие корреспонденции счетов; описать
основные этапы, периодичность проведения инвентаризации, виды
инвентаризируемого имущества и финансовых обязательств, порядок
документального оформления и отражения результатов инвентаризации в
бухгалтерском учете организации).
Д)Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами в
организации (указать перечень налогов, которые уплачивает данная
организация, периодичность их перечисления в бюджет, тарифы страховых
взносов, применяемые в данной организации, описать порядок
документального оформления и отражения их в бухгалтерском учете).
Е) Состав, порядок составления отчетности и анализ основных показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации (состав, порядок
составления бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в данной
организации (указать периодичность составления основных форм отчетности
и кратко описать алгоритм заполнения некоторых из них (которые имеют
непосредственное отношение к выбранной теме ВКР); провести анализ
основных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности организации,
рассмотреть основные экономические показатели деятельности организации,
такие как объем производства, выручка от продажи, себестоимость,
балансовая, налогооблагаемая и чистая прибыль, стоимость основных
производственных фондов, численность работающих, фонд заработной
платы, дебиторская и кредиторская задолженность и другие, имеющие
отношение к выбранной теме ВКР).
Выполнение индивидуального задания по теме выпускной
квалификационной работы, включающего сбор информации для написания
практической части выпускной квалификационной работы
Этап обработки и анализа информации, полученного профессионального
опыта:
1. Анализ полученной информации с целью выработки рекомендаций по
повышению эффективности деятельности организации (разработка
мероприятий по совершенствованию учета, повышению эффективности
использования имущества и др.).
2. Обработка и систематизация практического материала,
необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы.
Этап подготовки отчета
Всего

44

40

8
144

Задание выдано
Руководитель (практики) выпускной квалификационной от работы образовательной организации
____________________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, категория, Ф.И.О.)

Дата «___» ______20___ года
(подпись)

______________________________________________________

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «____» _______20____ года

(подпись)

______________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ______ курсе ______ группы по специальности СПО:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Прошел(ла) производственную (преддипломную) практику
в объеме 144 часов с «___» _______20____по «____» _______20___ года
в организации: ______________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне углубления первоначального практического
опыта, приобретения самостоятельного практического опыта и готовности к самостоятельной трудовой
деятельности в области профессиональной деятельности:
Вид(ы)
деятельности
4.3.1. Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета
имущества организации,
установленного
образовательным стандартом

4.3.2. Ведение бухгалтерского
учета источников
формирования имущества,
выполнение работ по
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств
организации

Виды работ, выполненные во время
производственной (преддипломной) практики
Порядок документирования хозяйственных операций и
особенности ведения бухгалтерского учета имущества
в организации (описать этапы приема первичных
документов, проведения их проверки и хранения
документов, указать какие формы первичных учетных
документов (унифицированные или разработанные
самостоятельно) применяются в данной организации,
разработан ли график документооборота и другие
особенности процесса документального оформления в
организации, описать состав имущества организации,
привести практические ситуации по отражению в учете
основных видов имущества организации).
Особенности ведения бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации,
документальное оформление и отражение в учете
результатов инвентаризации имущества и финансовых
обязательств (раскрыть особенности ведения
бухгалтерского учета источников формирования
имущества организации (собственного и заемного
капитала организации), конкретизировать, какие виды
источников формирования имущества характерны для
данной организации, дать характеристику основных
счетов, предназначенных для учета источников
формирования имущества, и привести
соответствующие корреспонденции счетов; описать
основные этапы, периодичность проведения
инвентаризации, виды инвентаризируемого имущества
и финансовых обязательств, порядок документального
оформления и отражения результатов инвентаризации
в бухгалтерском учете организации).

31

Объем
работ,
часов

Уровень
освоения

20

освоен/
не освоен

20

освоен/
не освоен

4.3.3. Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными
фондами

4.3.4. Составление и
использование бухгалтерской
отчетности

4.3.5. Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих
должностям служащих (кассир)

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами в организации (указать перечень налогов,
которые уплачивает данная организация,
периодичность их перечисления в бюджет, тарифы
страховых взносов, применяемые в данной
организации, описать порядок документального
оформления и отражения их в бухгалтерском учете).
Состав, порядок составления отчетности и анализ
основных показателей бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации (состав, порядок составления
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности в
данной
организации
(указать
периодичность
составления основных форм отчетности и кратко
описать алгоритм заполнения некоторых из них
(которые имеют непосредственное отношение к
выбранной теме ВКР); провести анализ основных
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации, рассмотреть основные экономические
показатели деятельности организации, такие как объем
производства, выручка от продажи, себестоимость,
балансовая, налогооблагаемая и чистая прибыль,
стоимость основных производственных фондов,
численность работающих, фонд заработной платы,
дебиторская и кредиторская задолженность и другие,
имеющие отношение к выбранной теме ВКР).
Организация и порядок ведения кассовых и банковских
операций (указать основные нормативно-правовые
акты, положения, инструкции и другие руководящие
материалы и документы по ведению кассовых
операций, которыми руководствуется кассир или иное
лицо, ответственное за осуществление кассовых и
банковских операций в данной организации; описать
порядок документального оформления кассовых и
банковских операций, привести корреспонденцию
счетов по их отражению в бухгалтерском учете
организации).

16

освоен/
не освоен

20

освоен/
не освоен

12

освоен/
не освоен

Заключение:
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студентом был углублен
первоначальный практический опыт, развиты общие и профессиональные компетенции по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), проведена проверка готовности обучающегося к
самостоятельной трудовой деятельности по вышеуказанным видам деятельности.
удовлетворительно

хорошо

Руководитель практики от организации
(подпись)

(Ф.И.О.)

отлично

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации ________________ /_________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности производственной (преддипломной) практики, виде(ах) деятельности,
осваиваемых на практике, заполняются руководителем практики от образовательной организации
2.Уровень освоения вида(ов) деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента
заполняются руководителем практики от организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе _____________ группы по специальности СПО:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
проходил(ла) производственную (преддипломную) практику
в объеме 144 часов с «___» _______20___по «____» _______20___ года
в организации __________________________________________________________________________________ .
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения производственной (преддипломной) практики студент(ка) продемонстрировал освоение
(развитие) общих компетенций на уровне:
Код
общей компетенции
ОК 1.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Содержание общей компетенции1

Уровень освоения общей
компетенции2
низкий
средний высокий

Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и
оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения

1

Заполняется разработчиком при формировании программы производственной (преддипломной) практики по
ФГОС СПО соответствующей специальности
2
Уровень освоения общих компетенций оценивается руководителем практики от организации
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ОК 8.
ОК 9.

заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.

Руководитель практики от организации
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации ________________ /_________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Студента (ки) __________курса _________________группы
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место прохождения производственной (преддипломной практики) практики:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» __________20 ___ по «____» __________20 ___ года
Руководитель производственной (преддипломной практики) практики от образовательной
организации
________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, категория, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета
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