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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) представляет 

собой систему документов, разработанных с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от 28 июля 

2014 г.  

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по  данной специальности и включает в себя следующие документы: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, программы практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии и качество  подготовки обучающихся. 

ППССЗ планируется реализовывать в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» (далее – УдГУ) и филиала 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» в г. Можге (далее – филиал). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ по специальности  составляют 

следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

- Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464); 

- Федеральный государственный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 832 от 

28 июля 2014 г.; 

- Приказ  Минобрнауки  РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 

16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования; 

- Правила приема в ФГБОУ ВПО «УдГУ» на 2015/2016 учебный год, утвержденные 

приказом ректора Удмуртского государственного университета   от 30.09.2014 № 8; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 января 2014 г. № 74 "О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»; 

- Положение о Филиале ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» в 

г. Можге. 

http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_291.doc
http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_291.doc
http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_291.doc
http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_74.doc
http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_74.doc
http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_74.doc
http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_74.doc
http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_74.doc
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1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена имеет целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной  специальности.  

В результате освоения ППССЗ выпускник будет профессионально готов к 

выполнению следующих видов деятельности: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

- составление и использование бухгалтерской отчетности. 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование у обучающихся готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности обучающегося к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования. 

 

1.3.2. Срок освоения  ППССЗ 

Сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

углубленной подготовки в очной 

форме обучения* 

среднее общее образование Бухгалтер 1 года 10 месяцев 

основное общее образование Бухгалтер 2 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углублѐнной подготовки независимо 

от применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем 

на 10 месяцев. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Общая трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена на базе 

среднего общего образования составляет 95 недель, в том числе (таблица 2):  

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#21
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Таблица 2 

Сводная таблица часового распределения по циклам 
Учебные циклы Число 

недель 
Количество часов 

Аудиторная нагрузка 
59 

2124 
Самостоятельная работа  1062 
Учебная практика 5 180 
Производственная практика (по профилю специальности)  5 180 
Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 3  
Государственная итоговая аттестация 6  
Каникулярное время 13  
Итого: 95 3690 

Общая трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего образования составляет 147 недель (таблица 3), в том числе:  

Таблица 3 

Сводная таблица часового распределения по циклам 
Учебные циклы Число 

недель 
Количество часов 

Аудиторная нагрузка  
98 

3528 
Самостоятельная работа  1764 
Учебная практика 5 180 
Производственная практика (по профилю специальности)  5 180 
Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 5  
Государственная итоговая аттестация 6  
Каникулярное время 24  

Итого: 147 5796 

 

1.3.4. Особенности  реализации ППССЗ 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

-  общего гуманитарного и социально-экономического; 

-  математического и общего естественнонаучного; 

-  профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности, преддипломная); 

- государственная (итоговая) аттестация, представляющая собой подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

На базе основного общего образования первоначально включается: 

- общеобразовательные учебные дисциплины; 

- общеобразовательные учебные дисциплины (по выбору из обязательных областей); 

- профильные учебные дисциплины; 

- профильные учебные дисциплины (по выбору из обязательных областей). 

Циклы общеобразовательных учебных дисциплин, общеобразовательных учебных 

дисциплин (по выбору из обязательных областей); профильные учебные дисциплины и 

профильные учебные дисциплины (по выбору из обязательных областей) включают 

дисциплины из школьной программы за 10 и 11 классы, из них четыре дисциплины 

«Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия», «Информатика» и 

«Экономика» и «Право» являются профильными. 
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Общий гуманитарный и социально-экономический,  математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин, а профессиональный цикл состоит из 

общепрофессиональных  дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. 

В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов, а также учебная практика и практика  по профилю 

специальности, которые реализуются концентрированно после изучения 

междисциплинарных курсов.  

Учебные практики организуются на базе филиала, производственные практики по 

профилю специальности и преддипломная практика - в учреждениях и организациях              

г. Можги и южных районов Удмуртской Республики.  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся (ГИА). 

ГИА проводится после освоения ППССЗ в полном объеме и включает в себя 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию присваивается квалификация бухгалтер и 

выдается диплом государственного образца. 

При реализации ППССЗ в образовательном процессе планируется использовать 

активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, доступ к 

интернет-ресурсам, тестовые формы контроля, участие в федеральном интернет-экзамене 

(ФЭПО). 

 

1.3.5. Требования к абитуриенту  

Абитуриент, подавший заявление на обучение по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования, должен 

представить документ государственного образца - аттестат об основном общем 

образовании. 

Абитуриент, подавший заявление на обучение по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования, должен 

представить один из документов государственного образца:  

 аттестат о среднем общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования;  

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании.  

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

могут осуществлять профессиональную деятельность в любых организациях и 

предприятиях города Можги и южных районов Удмуртской Республики на должности 

бухгалтера. 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) подготовлен к освоению образовательных программ 

высшего образования по направлениям подготовки, входящим в УГН(С) 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники ФГБОУ ВПО «УдГУ», филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» 
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в г. Можге; 

 студенты и слушатели, обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 

бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое 

планирование. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

- Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

В результате освоения ППССЗ бухгалтер должен обладать следующими общими 

компетенциями (таблица 4):  

Таблица 4 

Код  компетенции Содержание 

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. 
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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. 

 
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (таблица 5): 

Таблица 5 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 
 

Профессиональные компетенции 
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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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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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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 

страховых взносов во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному 

налогу (далее - ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 
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Вид профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 
 

Профессиональные компетенции 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 
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ПК-5.1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой 

техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с 

покупателями. 

ПК-5.2 Проверять платежеспособность государственных денежных 

знаков. 

ПК-5.3 Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК-5.4 Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

 

Необходимо отметить, что профессиональные компетенции 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 введены 

УдГУ в качестве дополнительных компетенций, формирующихся в процессе освоения 

ППССЗ.  

 

3.3. Матрица соответствия компетенций и учебных дисциплин 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представляет собой основу, на базе которой сформирован  учебный план.  

Матрицы компетенций по планам специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного и среднего общего образования 

представлены в Приложении 1. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

4.1 Учебный план 

Учебный план носит компетентностно-ориентированный характер и определяет 

следующие характеристики ППССЗ по специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной практики, производственные практики 

по профилю специальности и т.д.);   

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.  

Учебный план представлен в Приложении 2, в электроном виде на сетевых 

информационных ресурсах филиала – в подсистеме «ИИАС - УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ - ИД – 

448667 (на базе основного общего образования), ИД – 279032 (на базе среднего общего 
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образования, очная форма обучения), ИД –279033 (на базе среднего общего образования, 

заочная форма обучения). 

 

4.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ 

специальности: теоретическое обучение, практики, промежуточная и государственная 

(итоговая) аттестация, каникулы.  

Календарные учебные графики приведены в структуре учебных планов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного 

и среднего общего образования в Приложении 3 ППССЗ. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебных, 

производственных практик 

 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик составляют содержательную основу ППССЗ. Принципиальной 

особенностью рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей 

ФГОС СПО, является  их компетентностная ориентация.  

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям,  приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Рабочие программы утверждаются на кафедре гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала, прикрепляются к рабочему учебному плану,  

доступны преподавателям и студентам.  

Рабочие программы представлены в базе ИИАС. Аннотации рабочих программ 

дисциплин и практик представлены в Приложениях 4 и 5 ППССЗ и на сайте филиала. 

Перечень рабочих программ по специальности на базе основного и среднего 

образования приведен в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 

Сводная таблица перечня рабочих программ по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего 

образования 
Индекс дисциплины в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОУД Б.01 Русский язык и литература 

ОУД Б.02 Иностранный язык 

ОУД Б.03 История 

ОУД Б.04 Физическая культура 

ОУД Б.05 ОБЖ 

ОУД БВ.06 Обществознание 

ОУД БВ.07 Естествознание 

ОУД БВ.08 География 

ОУД БВ.09 Экология 

ОУД П.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 
ОУД ПВ.02 Информатика 
ОУД ПВ.03 Экономика 
ОУД ПВ.04 Право 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН. 01 Математика 

ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

ОП.09 Аудит 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПМ.05 Выполнение работ по должности Кассир 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

МДК.05.01 Организация и ведение кассовых операций 

УП.01.01 Учебная практика 

УП.02.01 Учебная практика 

УП.03.01 Учебная практика 

УП.04.01 Учебная практика 

УП.05.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

ГИА.01.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 

ГИА.02.02 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Таблица 7 

Сводная таблица перечня рабочих программ по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего 

образования 
Индекс дисциплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОГСЭ. 01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ЕН. 01 Математика 
ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.01 Экономика организации 
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Индекс дисциплины 
в соответствии 

с учебным планом 
Наименование дисциплин 

ОП.02 Статистика 
ОП.03 Менеджмент 
ОП.04 Документационное обеспечение управления 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 
ОП.07 Налоги и налогообложение 
ОП.08 Основы бухгалтерского учета 
ОП.09 Аудит 
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
ПМ.05 Выполнение работ по должности Кассир 
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации 
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
МДК.05.01 Организация и ведение кассовых операций 
УП.01.01 Учебная практика 
УП.02.01 Учебная практика 
УП.03.01 Учебная практика 
УП.04.01 Учебная практика 
УП.05.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 
ГИА.01.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 
ГИА.02.02 Защита выпускной квалификационной работы 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей 

программе дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  
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Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и государственной 

(итоговой) аттестации разрабатываются и утверждаются на кафедре и выносятся на 

рассмотрение и утверждение на Совет Филиала. 

В филиале созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:   

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются:   

- текущая аттестация;  

 - промежуточная аттестация. 

 

5.1. Организация текущей аттестации 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения и предназначен 

для организации самостоятельной работы студентов и систематической проверки их 

знаний. Конкретные формы и процедуры  текущего контроля знаний по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю отражены в соответствующих рабочих 

программах.  

Текущий контроль представлен следующими видами: входной, оперативный, 

рубежный.  

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, междисциплинарного 

курса (далее – МДК) с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения 

студента на основе контроля их знаний. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, междисциплинарных курсов, общих и профессиональных 

компетенций, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации. 

Формы оперативного контроля представлены домашними и аудиторными  

контрольными работами, тестированием, устным опросом, эссе, выполнением и защитой 

практических и лабораторных занятий, выполнением отдельных разделов курсовой 

работы, выполнением рефератов (докладов), подготовкой презентаций, и т.д.  

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения цикла 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной практики, практики по 

профилю специальности и проводится в течение учебного семестра с целью комплексной 

оценки уровня освоения программного материала. Формы рубежного контроля – 

дифференцированный зачет, контрольная работа, устный опрос, тестирование. 

 

5.2. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам 

освоения ППССЗ, наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.  

Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме зачета 

или экзамена. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов - не больше 10. В указанное 
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количество не входят зачеты по физической культуре. Обязательная форма 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям – экзамен 

(квалификационный). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка результатов освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

-  оценка компетенций обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу 

включают в себя: 

- теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения 

программного материала учебных дисциплин и ПМ; 

- проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определения уровня 

сформированности умений, общих и профессиональных компетенций. 

Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на проверку 

умений выполнять определенные операции профессиональной деятельности, т.е. носят 

практический характер и содержат индивидуальные практические задания. 

 

5.3. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации разрабатываются преподавателями кафедры 

филиала и утверждаются на Совете филиала с учетом предварительного положительного 

заключения работодателей.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующим ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, 

контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 

тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. Организация 

текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. Предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование, опрос, 

собеседование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 

тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по 

дисциплинам ППССЗ. Они позволяют оценить в короткие сроки без привлечения 

квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и количественно 

уровень подготовки студентов и скорректировать рабочие программы или повысить 

требования к учебному процессу.  

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов 

требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ППССЗ. Оценка качества подготовки 

студентов и освоения ППССЗ проводится в ходе тестирования как проверка итоговых и 

остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.  
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Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

- текущая аттестация знаний в семестре;  

 - промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными  планами);  

- государственная (итоговая) аттестация. 

 

5.4. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников, завершающих 

обучение по специальности, является обязательной и осуществляется  после освоения 

ППССЗ в полном объеме.  

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Для проведения ГИА разработана программа, определяющая  требования к содержанию, 

объему и структуре ВКР, а также к процедуре ее защиты. 

ГИА осуществляется государственной аттестационной комиссией, в составе 

которой предполагается участие представителей работодателей. Основными функциями 

ГАК  являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании. 

Необходимым условием допуска выпускника к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение им компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому  из основных видов профессиональной 

деятельности. Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 6.  

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ  

6.1.  Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами филиала, 

УдГУ, имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое 

образование или образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля), имеющие опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, систематически занимающиеся научной и 

научно-методической деятельностью, а также внешние совместители 

(квалифицированные специалисты от предприятий и организаций города Можги). 

В реализации программ практики по профилю специальности и преддипломной 

практики участвуют специалисты-практики ФГБОУ ВПО «УдГУ», филиала ФГБОУВПО 

«УдГУ» в г. Можге, специалисты предприятий и организаций города и южных районов 

УР. 

 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Реализация ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) обеспечена доступом каждого студента к информационным и 

библиографическим ресурсам в сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее 

чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд филиала в основном укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам,  

изданными за последние 5 лет.  
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Для обеспечения общеобразовательных и профильных учебных дисциплин 

(обязательных и по выбору) необходимой литературой заключен договор (№1 от 

26.03.2015 г.) с МБОУ СОШ №10 г. Можги о предоставлении библиотечного фонда для 

реализации образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

предоставляется специальная литература (договор с Бюджетным учреждением культуры 

Удмуртской Республики «Удмуртская республиканская библиотека для слепых» (№25 от 

31 марта 2015 г.).  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические, научные и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечивается доступ каждого студента к 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню реализуемых дисциплин, 

наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам 

занятий – практикумам, практикам, а также наглядными пособиями, видео и 

мультимедийными материалами. 

Филиал имеет доступ к информационно-справочной системе «Консультант плюс». 

Также в учебном процессе используются документы электронно-библиотечных систем, 

таких как ЭБС «Библиороссика», «Лань», «Айбукс», «Юрайт» и ЭБС научной библиотеки 

УдГУ,  

Таблица с информацией о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов представлена в приложении 7. 

                                                                                      

6.3 Материально-техническое  обеспечение 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ППССЗ специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

- лекционные аудитории (оборудованные мультимедиа, видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью); 

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов; 

- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная деятельность по программе осуществляется по адресам: г. Можга, 

ул. Интернациональная, 88 и г. Можга, ул. Кирова 55. 

Помещения, предназначенные для изучения общеобразовательных дисциплин по 

специальности, располагаются по адресу г. Можга, ул. Кирова 55. 
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7. Характеристика среды филиала, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 
В филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге для обучающихся действует развитая 

система социальной и воспитательной работы. Внеучебная деятельность  состоит из 

разнообразных видов и направлений, реализуемых на нескольких уровнях: филиал, 

университет, город. За организацию ВВР в Филиале отвечает заместитель директора по 

учебной работе и назначаемый на учебный год директором Филиала куратор группы.  

В своей деятельности по организации воспитательной и внеучебной работы Филиал 

ориентируется на деятельность Управления по внеучебной и воспитательной работе 

(УВВР) Удмуртского государственного университета: «Концепцию внеучебной и 

воспитательной работы в УдГУ на основе формирования гуманитарной среды вуза», 

«Сборник положений общеуниверситетских мероприятий УдГУ», который издаѐтся на 

каждый учебный год. В Филиале  разработана и принята «Концепция воспитательной 

деятельности филиала», план воспитательной работы на учебный год, разработана 

структура внутренней  воспитательной среды Филиала, обозначена схема воспитательного 

воздействия на студентов Филиала, определены основные направления воспитательной 

деятельности. Приказом директора на каждый учебный год назначается куратор групп 

очного отделения. 

Интегрирующий характер воспитательной работы со студентами проявляется во 

взаимодействии основных сфер образовательного процесса – учебной, научно-

исследовательской, внеучебной деятельности, что, безусловно, делает внеучебный 

процесс более разносторонним, учитывающий индивидуальные предпочтения каждого 

студента, охватывающий разные виды деятельности и временные рамки. 

Организуемая деятельность нацелена на формирование следующих  общих 

компетенций:  

- 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; 

- использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

- обладать коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на 

иностранном языке. 

В филиале созданы условия для самореализации личности, духовного и 

физического развития обучающихся. Студенты СПО – равноправные участники вузовских 

мероприятий, для участия в которых формируются сборные команды. Активно работает 

студенческий совет, участвующее в решении вопросов организации учебного процесса,  

досуга, быта и отдыха обучающихся. 

Серьезное внимание уделяется привлечению обучающихся к научно-

исследовательской  работе, участию в проводимых олимпиадах и конференциях. 

Решение задач воспитания в процессе обучения проходит через стимулирование 

активности студента в сочетании уважения к личности и требовательности к ней, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 
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Приложение 1 

Матрица общекультурных компетенций  

Компетенции 

Дисциплины 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 

Основы философии + + + + + + + + + 
История + + + + + + + + + 
Иностранный язык + + + + + + + + + 
Физическая культура  +    +  +  
Математика  +  + +   +  
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
+ + + + + + + + + 

Экономика организации + + + + + + + + + 
Статистика + + + + + + + + + 
Менеджмент + + + + + + + + + 
Документационное обеспечение 

управления 
+ + + + + + + + + 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
+ + + + + + + + + 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 
 + + + + +    

Налоги и налогообложение  + + + +     
Основы бухгалтерского учета + + + + + + + + + 
Аудит + + + + + + + + + 
Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + 
Документирование хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

+ + + + + + + + + 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 

+ + + + + + + + + 

Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 
+ + + + + + + + + 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
+ + + + + + + + + 

Выполнение работ по должности 

Кассир 
+ + + + + + + + + 

Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

+ + + + + + + + + 

Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации 

+ + + + + + + + + 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

+ + + + + + + + + 

Организация расчетов с бюджетом + + + + + + + + + 
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и внебюджетными фондами 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 
+ + + + + + + + + 

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 
+ + + + + + + + + 

Организация и ведение кассовых 

операций 
+ + + + + + + + + 

Учебная практика + + + + + + + + + 
Учебная практика + + + + + + + + + 
Учебная практика + + + + + + + + + 
Учебная практика + + + + + + + + + 
Учебная практика + + + + + + + + + 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + + + + 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + + + + 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + + + + 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + + + + 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + + + + 

Производственная практика 

(преддипломная) 
+ + + + + + + + + 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
+ + + + + + + + + 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
+ + + + + + + + + 

 

Матрица профессиональных компетенций  

 

П
К

-1
.1

 

П
К

-1
.2

 

П
К

-1
.3

 

П
К

-1
.4

 

П
К

-2
.1

 

П
К

-2
.2

 

П
К

-2
.3

 

П
К

-2
.4

 

П
К

-3
.1

 

П
К

-3
.2

 

П
К

-3
.3

 

П
К

-3
.4

 

П
К

-4
.1

 

П
К

-4
.2

 

П
К

-4
.3

 

П
К

-4
.4

 

П
К

-5
.1

 

П
К

-5
.2

 

П
К

-5
.3

 

П
К

-5
.4

 

Математика + + + + + + + + + + + + + + + +     
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + +     

Экономика 

организации 
    + + + +     + + + +     

Статистика +  +   +       +   +     
Менеджмент      + + + +            
Документационное 

обеспечение 

управления 

+ + + + + + + + + + + + + + + =     

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + +     

Финансы, 

денежное 
  +     +        +     
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обращение и 

кредит 
Налоги и 

налогообложение 
        + + + +         

Основы 

бухгалтерского 

учета 

+ + + + + + + + + + + + + + + +     

Аудит + + + + + + + + + + + + + + + +     
Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + +     

Документирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

+ + + +                 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

+ + + +                 

Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

    + + + +             

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации 

    + + + +             

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

    + + + +             

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

        + + + +         

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

        + + + +         
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Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

            + + + +     

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

            + + + +     

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

            + + + +     

Выполнение работ 

по должности 

Кассир 

                + + + + 

Организация и 

ведение кассовых 

операций 

                + + + + 

Учебная практика + + + +                 
Учебная практика     + + + +             
Учебная практика         + + + +         
Учебная практика             + + + +     
Учебная практика                 + + + + 
Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

+ + + +                 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

    + + + +             

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

        + + + +         

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

            + + + +     

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

                + + + + 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

+ + + + + + + + + + + + + + + +     

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + +     

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + +     
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Приложение 2 

Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(очная форма обучения) 
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Приложение 3 

График учебного процесса учебного плана по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(очная форма обучения) 
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Приложение 4 

Аннотации рабочих программ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
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                                                                                                              Приложение 5 

Программы практик по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. МОЖГЕ  

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(по профилю специальности) 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

ПМ.01  «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ» 

  

 

 

 
для специальности 38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можга 2015 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учѐта имущества 

организации 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями  ФГОС по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1) Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

2) Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

3) Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

4) Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

 

1.2 Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учѐта 

имущества организации» 
 

1.3 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

производственной практики 
 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной 

специальности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) - учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной - деятельности организаций; 
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- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Документирование хозяйственных 

операций и введение бухгалтерского учета имущества организации 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами, 

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 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 3.1 Тематический план производственной практики  

 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем производственной практики Объѐм часов 

1 Вводный  инструктаж 2 

2 Тема 1. Характеристика  предприятия. 2 

3 Тема 2. Составление  учетной политики организации  2 

4 Тема 3. Учет денежных средств в кассе и на расчѐтном счѐте. Учет 

текущих операций и расчетов  
4 

5 Тема 4.Учет основных средств и НМА 6 

6 Тема 5. Учѐт материально-производственных запасов. 6 

7 Тема 6. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости 
6 

8 Тема 7.Учет товаров и их продажи 6 

9 Формирование отчета 2 

                                                                                                           ВСЕГО: 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

3.2 Содержание производственной практики 
ТЕМА 1. Характеристика предприятия - базы практики. 

Студентом изучаются: 

- история возникновения организации; 

- организационно-правовая форма организации (особенности, преимущества и недостатки); 

- характеристика видов деятельности организации; 

- характеристика производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

- производственная и управленческая структура организации; 

- учетный аппарат организации - место учетной службы в системе управления и ее связь с 

другими отделами организации, положение о главном (старшем) бухгалтере организации, 

должностные обязанности работников учетного аппарата. 

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по 

необходимости). В конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов: 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе; 

- свидетельство о присвоении кодов статистического наблюдения; 

- сведения о кодах ОКВЭД; 

- устав организации; 

- должностные инструкции. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть 

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный 

документ. 

 

ТЕМА 2. Изучение приказа об учетной политике организации на текущий год. 

Студентом проводится анализ учетной политики предприятия отчетного года и предыдущих 

годов. На основе анализа определяются отклонения по отдельным пунктам учетной политики, 

выясняются причины и порядок внесения изменений в учетную политику. Анализ учѐтной политики 

проводить по пунктам: 

- учѐт денежных средств и расчѐтов; 

- учѐт основных средств и НМА; 

- учѐт материально – производственных запасов; 

- учѐт  затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет товаров и их продажи. 

В конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов: 

- учѐтная политика организации (по возможности за 2-3 года); 

- рабочий план счетов. 
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  В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно 

заполненный документ. 

 

Тема 3. Учет денежных средств в кассе и на расчѐтном счѐте. Учет текущих операций и 

расчетов  
- составление хозяйственных операций по учѐту денежных средств в кассе.  

- оформление денежных и кассовых документов.  

- оформление документов по расчѐтному счѐту.  

- составление хозяйственных операций по учету денежных средств на расчѐтном счѐте.  

- обработка выписки банка.  

- оформление учѐтных регистров.  

- отражение на счетах операций по учѐту дебиторской и кредиторской задолженности. 

- отражение на счетах операций по учѐту расчетов с работниками по прочим операциям и 

расчетов с подотчетными лицами.  

- документальное оформление командировки.  

- документальное оформление выдачи денежных средств на хозяйственные расходы. 

- авансовый отчѐт.  

- оформление учѐтных регистров. 

 

Тема 4. Учет основных средств и НМА 
- оформление документов по учѐту поступления основных средств.  

- отражение на счетах бухгалтерского учета поступления основных средств и расчет 

первоначальной стоимости объектов основных средств.  

- начисление амортизации основных средств различными способами.  

- отражение на счетах операций по учѐту амортизации.  

- составление первичной документации по учѐту выбытия основных средств.  

- отражение на счетах операций по учѐту выбытия основных средств, определение 

финансового результата от выбытия основных средств.  

- отражение на счетах операций по учѐту аренды основных средств.  

- расчѐты по учѐту аренды основных средств. 

- составление первичной документации по учѐту поступления и выбытия нематериальных 

активов.  

- отражение на счетах операций по учѐту нематериальных активов.  

- начисление амортизации нематериальных активов 

 

Тема 5. Учѐт материально-производственных запасов.  

- расчѐт стоимости отпущенных в производство материалов по средней себестоимости, по 

способу ФИФО.  

- документальное оформление движения материалов.  

- учѐт материалов на складе.  

- составление оборотной ведомости по материалам.  

- расчѐт транспортно-заготовительных расходов, их учѐт и распределение.  

- отражение на счетах операций по учѐту материалов по фактической себестоимости. Расчѐты.  

- отражение на счетах операций по учѐту материалов по учѐтным ценам. Расчѐты. 

- отражение на счетах операций по учѐту продажи  и прочего выбытия материалов. Расчѐты. 

 

Тема 6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.  
- отражение на счетах операций по учѐту затрат основного производства.  

- расчѐт фактической производственной себестоимости.  

- отражение на счетах операций по учѐту расходов будущих периодов, резервов предстоящих 

расходов.  

- расчѐт сумм общепроизводственных расходов, их распределение и списание.  

- расчѐт сумм  общехозяйственных  расходов, их распределение и списание.  

- учѐт затрат вспомогательных производств и калькулирование себестоимости продукции и 

услуг вспомогательных производств.  

- распределение услуг вспомогательных производств.  

- учѐт непроизводственных расходов и потерь.  
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- составление сводной калькуляции себестоимости брака и потерь в производстве. 

- сценка остатков незавершенного производства.  

- определение фактической производственной себестоимости выпущенной продукции при 

наличии остатков незавершѐнного производства.  

- калькулирование себестоимости продукции.  

- оформление учѐтных регистров. 

 

Тема 7. Учет товаров и ее продажи.  
- отражение на счетах операций по учѐту выпуска продукции по фактической себестоимости.  

- расчѐты по оценке готовой продукции.  

- отражение на счетах операций по учѐту выпуска продукции при использовании счѐта 40 

«Выпуск продукции».  

- расчѐты по оценке готовой продукции.  

- оформление документов по учѐту готовой продукции на складах.  

- отражение на счетах операций по учѐту расходов на продажу, их расчѐты.  

- отражение на счетах операций по учѐту продажи продукции, как по мере оплаты, так и по 

мере отгрузки. Расчѐты.  

- оформление документов по учѐту продажи продукции.  

- расчѐт финансового результата от продажи продукции. 

 

Выводы о достижении  целей практики (совершенствование профессиональных навыков и умений, 

расширение и систематизация знаний на основе изучения деятельности подразделения предприятия, 

приобретение практического опыта, формирование целостного представления о специальности). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета бухгалтерского 

учѐта, налогообложения и аудита и лаборатории учебной бухгалтерии.              

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели для обучающихся, комплект 

учебной мебели для преподавателя. 

Средства обучения: персональный компьютер; мультимедийный проектор; презентации по 

темам курса; программное обеспечение (1С: Бухгалтерия, справочно-правовые системы); 

методические указания для практических занятий. 

Оборудование лаборатории учебной бухгалтерии: персональные компьютеры, 

соединенные в локальную сеть, с доступом к сети Интернет, программное обеспечение (1С: 

Бухгалтерия, справочно-правовые системы); методические указания для практических 

занятий; бланки первичных документов по бухгалтерскому учѐту, регистры бухгалтерского 

учета. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учебник для СПО.- М.: Академия, 2012 

2. Брыкова Н.В.Основы бухгалтерского учета: учебник для СПО.- М.: Академия. 2012 

3. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для СПО.- М.: Инфра-

М. 2012 

4. Волгин В.В. Склад: Справочник кадровика, 2-е изд. — М. : ИТК «Дашков и К°», 2011 

г. (ЭБС Айбукс) 

5. Зонова А., Бачуринская И., Горячих С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения. — СПб. : Питер, 2011 г. (ЭБС Айбукс) 

6. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 
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производственной сферы: Учебник, Издательство «Дашков и К», 2011 г. (ЭБС 

Лань)  

Дополнительные источники:  

1. Кузьмина, М. С.  Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы : учеб. пособие для вузов по спец. "Бух. учет, анализ и 

аудит" рек. УМО / М. С. Кузьмина. - М. : КноРус, 2010. 

2. Лытнева, Н. А.  Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Экономика" (бакалавриат) / Н. А. Лытнева, Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова ; 

под ред. Н.А. Лытневой. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011. 

Журналы:  

- Бухгалтерский учет  

- Главбух 

 - Налоговый вестник 

 

Интернет-ресурсы: 

 

3.3 Общие требования к организации проведения производственной 
практики 
Организацию и руководство практикой по профилю специальности практикой осуществляют 

руководители практики от филиала УдГУ  и от организации. 

Зачисление студентов на практику, распределение по базам практики и назначение 

руководителя практики от филиала УдГУ оформляются приказом по филиалу УдГУ . Не менее 

чем за две недели до начала практики на основании ранее заключенных договоров направляет на 

базы практики письма со списками студентов. Общее руководство практикой осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе, непосредственное руководство 

осуществляет руководитель практики от филиала УдГУ – преподаватель ПМ 02.. 

Руководитель практики от филиала УдГУ :  

разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые 

результаты практики; 

осуществляет руководство практикой; 

контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики:  

заключают договоры на организацию и проведение практики;  

согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику;  

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников;  

участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;  

обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 

безопасности в организации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения производственной 
практики осуществляется руководителем практики от предприятия в процессе 
выполнения обучающимися видов работ, предусмотренных данной рабочей 
программой.  

Выполнение работ по практике студенты фиксируют в отчете по практике.  
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций.  

Практика завершается оценкой и/или зачетом студентам освоенных общих и 
профессиональных компетенций.  
 

Результаты (иметь практический опыт) 
Формы и методы контроля 

и оценки  

Документирования хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации  

  

Защита отчета по практике. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. МОЖГЕ  

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.01.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

ПМ.01  «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учѐта имущества организации 
 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

требованиями  ФГОС по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1) Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

2) Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

3) Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

4) Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учѐта имущества организации» 
 

1.3 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики 
 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной 

специальности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых 

видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 

(расходов) - учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
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- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной - деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности Документирование хозяйственных 

операций и введение бухгалтерского учета имущества организации 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами, потребителями. 
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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 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 3.1 Тематический план учебной практики  

 

№  

п/п 

Наименование разделов учебной практики Объѐм часов 

1 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

36 

                                                                                                           ВСЕГО: 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
 

 



 

 

41 

3.2 Содержание учебной практики 
 
Наименование разделов и тем 

учебной практики 

Содержание видов работ  Объем часов 

Раздел 1. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

  36 

 Содержание 36 

1 Основы первичного учѐта на предприятии. План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации  
Выполнение упражнений: 

- знакомство с организационно-правовыми основами деятельности вымышленной организации; 

- изучение учѐтной политики организации; 

- организация документооборота на предприятии 

- разработка и согласование рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта организации; 

6 

2 Учет денежных средств в кассе и на расчѐтном счѐте. Учет текущих операций и расчетов  
Выполнение упражнений: 

- составление хозяйственных операций по учѐту денежных средств в кассе.  

- оформление денежных и кассовых документов.  

- оформление документов по расчѐтному счѐту.  

- составление хозяйственных операций по учету денежных средств на расчѐтном счѐте.  

- обработка выписки банка.  

- оформление учѐтных регистров.  

Выполнение упражнений: 

- отражение на счетах операций по учѐту дебиторской и кредиторской задолженности. 

- отражение на счетах операций по учѐту расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами.  

- документальное оформление командировки.  

- документальное оформление выдачи денежных средств на хозяйственные расходы. 

- авансовый отчѐт.  

- оформление учѐтных регистров. 

6 

3  Учет основных средств и НМА 
Выполнение упражнений: 

- оформление документов по учѐту поступления основных средств.  

- отражение на счетах бухгалтерского учета поступления основных средств и расчет первоначальной стоимости 

объектов основных средств.  

- начисление амортизации основных средств различными способами.  

- отражение на счетах операций по учѐту амортизации.  

6 
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- составление первичной документации по учѐту выбытия основных средств.  

- отражение на счетах операций по учѐту выбытия основных средств, определение финансового результата от 

выбытия основных средств.  

- отражение на счетах операций по учѐту аренды основных средств.  

- расчѐты по учѐту аренды основных средств. 

- составление первичной документации по учѐту поступления и выбытия нематериальных активов.  

- отражение на счетах операций по учѐту нематериальных активов.  

- начисление амортизации нематериальных активов 

4 Учѐт материально-производственных запасов.  
Выполнение упражнений: 

- расчѐт стоимости отпущенных в производство материалов по средней себестоимости, по способу ФИФО.  

- документальное оформление движения материалов.  

- учѐт материалов на складе.  

- составление оборотной ведомости по материалам.  

- расчѐт транспортно-заготовительных расходов, их учѐт и распределение.  

- отражение на счетах операций по учѐту материалов по фактической себестоимости. Расчѐты.  

- отражение на счетах операций по учѐту материалов по учѐтным ценам. Расчѐты. 

- отражение на счетах операций по учѐту продажи  и прочего выбытия материалов. Расчѐты.  

6 

5 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости.  
Выполнение упражнений: 

- отражение на счетах операций по учѐту затрат основного производства.  

- расчѐт фактической производственной себестоимости.  

- отражение на счетах операций по учѐту расходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов.  

- расчѐт сумм общепроизводственных расходов, их распределение и списание.  

- расчѐт сумм  общехозяйственных  расходов, их распределение и списание.  

- учѐт затрат вспомогательных производств и калькулирование себестоимости продукции и услуг 

вспомогательных производств.  

- распределение услуг вспомогательных производств.  

- учѐт непроизводственных расходов и потерь.  

- составление сводной калькуляции себестоимости брака и потерь в производстве. 

- сценка остатков незавершенного производства.  

- определение фактической производственной себестоимости выпущенной продукции при наличии остатков 

незавершѐнного производства.  

- калькулирование себестоимости продукции.  

- оформление учѐтных регистров. 

6 

6 Учет готовой продукции и ее реализации.  
Выполнение упражнений: 

- отражение на счетах операций по учѐту выпуска продукции по фактической себестоимости.  

- расчѐты по оценке готовой продукции.  

6 
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- отражение на счетах операций по учѐту выпуска продукции при использовании счѐта 40 «Выпуск продукции».  

- расчѐты по оценке готовой продукции.  

- оформление документов по учѐту готовой продукции на складах.  

- отражение на счетах операций по учѐту расходов на продажу, их расчѐты.  

- отражение на счетах операций по учѐту продажи продукции, как по мере оплаты, так и по мере отгрузки. 

Расчѐты.  

- оформление документов по учѐту продажи продукции.  

- расчѐт финансового результата от продажи продукции. 

Всего 36 

Виды работ: 

- приѐм первичных бухгалтерских документов на любых видах носителей; 

- проверка наличия в бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 

- проведение формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

- проведение таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- документирование хозяйственных операций учѐта имущества организации; 

- оформление учѐтных регистров; 

- организация документооборота; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- передача первичных бухгалтерских документов в текущий и постоянный архив; 

- разработка и согласование рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта организации; 

- формирование бухгалтерских проводок по учѐту имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учѐта. 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие лаборатории учебной 

бухгалтерии. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории учебной бухгалтерии.: 
персональные компьютеры, соединенные в локальную сеть, с доступом к сети Интернет, 

программное обеспечение (1С: Бухгалтерия, справочно-правовые системы); методические 

указания для практических занятий; бланки первичных документов по бухгалтерскому 

учѐту, регистры бухгалтерского учета. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Лебедева Е.М. Бухъгалтерский учет: учебник для СПО.- М.: Академия, 2012 

2. Брыкова Н.В.Основы бухгалтерского учета: учебник для СПО.- М.: Академия. 2012 

3. Волгин В.В. Склад: Справочник кадровика, 2-е изд. — М. : ИТК «Дашков и К°», 

2011 г. (ЭБС Айбукс) 

4. Зонова А., Бачуринская И., Горячих С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения. — СПб. : Питер, 2011 г. (ЭБС Айбукс) 

5. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы: Учебник, Издательство «Дашков и К», 2011 г. 

(ЭБС Лань)  

6. Федеральный закон  от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Кузьмина, М. С.  Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы : учеб. пособие для вузов по спец. "Бух. учет, анализ и 

аудит" рек. УМО / М. С. Кузьмина. - М. : КноРус, 2010. 

2. Лытнева, Н. А.  Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Экономика" (бакалавриат) / Н. А. Лытнева, Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова ; под 

ред. Н.А. Лытневой. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011. 

3. "Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 12.10.2011 N 

373-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.11.2011 N 22394) 

4. Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере расчетов 

наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу 

юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя». 

5. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЭ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (с учетом последующих изменений и дополнений). 

6. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» (с учетом последующих изменений и 

дополнений). 

7. Инструкция ЦБ РФ от 30.03.2004 № 111-И «Об обязательной продаже части 

валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (с 

учетом последующих изменений и дополнений). 

8. Приказ Министерства финансов РФ от 24.11.2004 № 106н «Об утверждении правил 

указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, 

сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122311/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122311/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122311/
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9. Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, по учету результатов инвентаризации» (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

10. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты: Утв. постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1. 

11. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт». 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с учетом 

последующих изменений и дополнений). 

13. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с 

учетом последующих изменений и дополнений). 

14. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств: Утв. приказом 

Министерства финансов РФ от 13.10.2003 № 91н (с учетом последующих изменений 

и дополнений). 

15. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных 

средств: Утв. постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7. 

16. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств: Утв. приказом 

Министерства финансов РФ от 13.10.2003 № 91 н (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

17. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (с 

учетом последующих изменений и дополнений). 

18. Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга: Утв. 

приказом Министерства финансов РФ от 17.02.1997 № 15 (с учетом последующих 

изменений и дополнений). 

19. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных 

средств: Утв. постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7, 

20. Общероссийский классификатор основных фондов: Утв. постановлением 

Госстандарта России от 26.12.1994 № 359 (с учетом последующих изменений и 

дополнений), 

21. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы: Утв. 

постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (в ред. постановлений 

Правительства РФ от 09.07.2003 № 415. от 08.08.2003 № 476. от 18.11.2006 № 697).  

22. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов: Утв. приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2001 № 119н (с учетом 

последующих изменений и дополнений). 

23. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специ-

альных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды: Утв. 

приказом Министерства финансов РФ от 26.12.2002 № 135н. 

24. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету материалов: 

Утв. постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а (с учетом 

последующих изменений и дополнений). 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2002 № 814 «О 

порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке 

материально-производственных запасов» (в ред. постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2006 № 331). 

26. Трудовой кодекс Российской Федерации от 31.12.2001 № 197-ФЗ 

27. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию» 

http://www.diplomilirist.ru/razdel-3-zatraty-na-proizvodstvo/schet-28-brak-v-proizvodstve.html
http://www.diplomilirist.ru/razdel-3-zatraty-na-proizvodstvo/schet-26-obschehozjajstvennye-rashody.html
http://www.diplomilirist.ru/razdel-2-proizvodstvennye-zapasy/schet-11-zhivotnye-na-vyraschivanii-i-otkorme.html
http://www.diplomilirist.ru/razdel-3-zatraty-na-proizvodstvo/schet-29-obsluzhivajuschie-proizvodstva-i-hozjajstva.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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28. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

29. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

30. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

31. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-Ф З «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» 

32. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

33. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы» 

34. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения 

об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию» 

35. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1"Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты" 

36. Приказы Минфина и ФНС 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.klerk.ru 

2. www.dist-cons.ru 

3. www.snezhana.ru 

4. www.audit-it.ru 

 

3.3 Общие требования к организации проведения учебной практики 
 

Учебная практика проводится концентрированно после освоения программ 

профессионального модуля междисциплинарных курсов входящих в состав ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и введение бухгалтерского учета 

имущества организации».  
 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство учебной практикой: высшее образование, соответствующее 

профилю профессионального модуля, прохождение стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

http://www.klerk.ru/
http://www.dist-cons.ru/
http://www.snezhana.ru/
http://www.audit-it.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения учебной 

практикой осуществляется преподавателем в процессе выполнения 

обучающимися практических заданий.  

Условием допуска к сдаче зачета является успешное выполнение 

обучающимся всех видов работ, предусмотренных программой учебной 

практики и сдачи отчета. 

 

Результаты (освоенные умения, 

усвоенные 
знания) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения 

на ее проведение 

Принимает произвольные первичные 

бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение; 

Решение 

профессиональн

ой задачи в 

модельной или 

реальной 

ситуации. 

Оценка 

продукта по 

эталону. 
Принимать первичные 

унифицированные бухгалтерские 

документы на любых видах 

носителей; 

Принимает первичные унифицированные 

бухгалтерские документы на любых видах 

носителей  в  соответствии с нормативными 

требованиями; 

Проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских 

документах обязательных 

реквизитов; 

Проверяет наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов  

соответствии с нормативными 

требованиями; 

Проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку 

Проводит формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку в соответствии с  

нормативными требованиями и заданной 

ситуацией; 

Проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

 

Проводит группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков 

в соответствии с  нормативными 

требованиями; 

Проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

Проводит таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов в 

соответствии с  нормативными 

требованиями; 

Организовывать документооборот и 

разбираться в номенклатуре дел;; 

Организовывает документооборот и 

разбирается в номенклатуре дел 

соответствии с нормативными 

требованиями; 

Заносить данные по 

сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) - 

учетные регистры; 

Заносит данные по сгруппированным 

документам в ведомости учета затрат 

(расходов) - учетные регистры в 

соответствии с  нормативными 

требованиями; 
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Передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив; 

Передает первичные бухгалтерские 

документы в текущий бухгалтерский архив 

соответствии с нормативными 

требованиями; 

Передавать первичные 

бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

Передает первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения 

соответствии с нормативными 

требованиями; 

Исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

Исправляет ошибки в первичных 

бухгалтерских документах; 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. МОЖГЕ  

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП.02.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

 
ПМ.02  «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
  

 

 

 
для специальности 38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  
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Можга 2015 
 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 

1.2 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках освоения профессионального модуля  

ПМ 02 «Ведение  бухгалтерского   учета  источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации  имущества  и финансовых обязательств». 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по данной 

специальности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь: 

-рассчитывать заработную плату сотрудников; определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 
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 -определять   финансовые   результаты  деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

- определять   финансовые  результаты  деятельности организации по прочим видам 

деятельности; проводить учет нераспределенной прибыли;  

-проводить учет собственного капитала; проводить учет уставного капитала;  

-проводить  учет  резервного  капитала  и  целевого финансирования;  

-проводить учет кредитов и займов; 

-определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

- давать характеристику имущества организации; готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения имущества и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

 -проводить физический подсчет имущества; 

 -составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

-выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках.; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

-формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

     Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

бухгалтер, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 3.1 Тематический план учебной практики  

 
№  

п/п 

Наименование разделов учебной практики Объѐм часов 

1 Раздел 1. Ведение бухгалтерского учѐта источников 

формирования имущества 

18 

2 Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

18 

 ИТОГО 36  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

 

3.2 Содержание учебной практики 
Наименование 

разделов и тем учебной 

практики 

Содержание видов работ  Объем 

часов 

Раздел 1. Ведение 

бухгалтерского учѐта 

источников 

формирования 

имущества 

   

 

 

 

18 

 Содержание 18 

1 Характеристика учебного  предприятия  

Вводный инструктаж  по ведению бухгалтерского учѐта источников формирования имущества 

Выполнение упражнений: 

Создать условное предприятие и выбрать:  
- организационно-правовая форма организации (особенности, преимущества и недостатки); 
-  вид деятельности организации; 
- виды производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг 

 

2 Составление учетной политики учебного предприятия 
Выполнение упражнений: 
-создать выдержку из учетной  политики учебного предприятия, в которой отражается порядок проведения 

инвентаризации. 

 

3 Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
Выполнение упражнений: 

  Отразить в отчете в соответствии с учетной политикой: 

- учѐт расчѐтов по оплате труда; 

- учѐт финансовых результатов и использование прибыли; 

- учѐт собственных средств; 

- учѐт кредитов и займов. 

Порядок проведение инвентаризации: 

 -Денежных средств 

-Основных средств и нематериальных активов 

-Товарно-материальных ценностей 

-Дебиторской и кредиторской задолженности 

 

 4 Учет расчѐтов по оплате труда.   

 5 Учет финансовых результатов и распределения прибыли.  
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 6 Учет собственных средств организации  

 7 Учет кредитов и займов  
Раздел 2. Выполнение работ 

по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации 

 18 

 Содержание 18 

8 Характеристика учебного  предприятия  

Вводный инструктаж  по ведению бухгалтерского учета и организации работ по проведению инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

Выполнение упражнений: 

Создать условное предприятие и выбрать:  
- организационно-правовая форма организации (особенности, преимущества и недостатки); 
-  вид деятельности организации; 
- виды производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг; 
-организация работ по проведению инвентаризации имущества и обязательств 

2 

9 Составление учетной политики учебного предприятия 
Выполнение упражнений: 
-создать выдержку из учетной  политики учебного предприятия, в которой отражается порядок проведения 

инвентаризации. 

2 

10 Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
Выполнение упражнений: 

  Отразить в отчете в соответствии с учетной политикой: 

Порядок проведение инвентаризации: 

 -Денежных средств 

-Основных средств и нематериальных активов 

-Товарно-материальных ценностей 

-Дебиторской и кредиторской задолженности 

2 

11 Проведение инвентаризации основных средств и нематериальных активов 
Выполнение упражнений: 
Составить: 
-приказ на проведение инвентаризации ИНВ22 
- инвентаризационная опись ИНВ 1 и 1а, 10 
- сличительная ведомость ИНВ 18 
- акт результатов инвентаризации ИНВ 15 
-бухгалтерские проводки по отражению результатов инвентаризации 

3 

 12 Проведение инвентаризации  товарно-материальных ценностей 
Выполнение упражнений 

3 



 

 

54 
выполнить: 
-оформить приказ на проведение инвентаризации ИНВ22 
- инвентаризационную опись ИНВ19 
- сличительную ведомость ИНВ18 
- акт результатов инвентаризации ИНВ15 
-бухгалтерские проводки по отражению результатов инвентаризации 

 13 Проведение инвентаризации денежных средств 
Выполнение упражнений 
выполнить: 
-оформить приказ на проведение инвентаризации ИНВ22 
- акт результатов инвентаризации ИНВ15 
-бухгалтерские проводки по отражению результатов инвентаризации 

2 

 14 Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
Выполнение упражнений 
выполнить: 
-оформить приказ на проведение инвентаризации ИНВ22 
- инвентаризационная опись  
- сличительная ведомость  
- акт результатов инвентаризации ИНВ15 

2 

  всего 36 

  Виды работ: 
Создает учебное предприятие 
Формирует выдержку из учетной политики по учету и проведению инвентари 
Выполняет бухгалтерские проводки  по списанию и выявлению недостачи, оприходованию излишков. 
Заполняет приказы на проведение инвентаризации 
Заполняет инвентаризационные ведомости и сличительные ведомости 
Заполняет акт по результатам инвентаризации 
Заполняет акты на бой, порчу, лом и о завесе тары. 
Формирует отчет по практике по темам предусмотренным программой практики 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие стандартного учебного 

кабинета, оборудованного персональными компьютерами и программами 

«Консультант+», «Гарант», выход в интернет.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- комплект мебели для мастера (преподавателя); 

- комплект мебели для обучающихся; 

- персональные компьютеры; 

- калькуляторы; 

- бланки документов типовой формы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы) 
1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ. 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 г. №94н. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с 

изменениями от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  

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

(ПБУ 2/2008) (утверждено приказом Минфина России от 24.11.2008 № 116н, с 

изменениями от 23.04.2009 № 35н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) (утверждено приказом Минфина 

России от 27 ноября 2006 г. № 154н, с изменениями от 25.12.2007 № 147н, от 25.10.2010 

№ 132н)  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99) (утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, с изменениями от 

18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 г. № 142н)  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01 (утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н с 

изменениями от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н)  

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ6/01 

(утверждено приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, с изменениями от 

18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 

25.10.2010 № 132н)  

9.Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ7/98) 

(утверждено приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н, с изменениями от 

20.12.2007 № 143н)  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 

деятельности» ПБУ 8/01 (утверждено приказом Минфина России от 28.11.2001 г. № 96н, с 

изменениями от 18.09.2006г. № 116н, от 20.12.2007г. № 144н)  

11. Положение по бухгалтерскому учету «ДОХОДЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ» ПБУ9/99 (утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, 

с изменениями от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 

27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  

http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu


 

 

56 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ10/99 

(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, с изменениями от 

30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006№ 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 

25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  

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

(ПБУ 11/2008) (утверждено приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н)  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по 

сегментам» ПБУ12/2010 (утверждено приказом Минфина России от 08.11.2010 г. № 143н)  

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной 

помощи» ПБУ13/2000 (утверждено приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н, от 

18.09.2006 N 115н)  

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007) (утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, с 

изменениями от 25.10.2010 № 132н)  

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

(ПБУ 15/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н, с 

изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  

18. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» ПБУ 16/02 (утверждено приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н, с 

изменениями от 18.09.2006 № 116н, от 08.11.2010 № 144н)  

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

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»ПБУ 17/02 

(утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н, от 18.09.2006 № 116н)  

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02 (утверждено приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 

114н, с изменениями от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 № 132н)  

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений»ПБУ 19/02 

(утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н, с изменениями от 

18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  

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

деятельности» ПБУ 20/03 (утверждено приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н, 

от 18.09.2006 № 116н)  

23. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008) (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06.10.2008 № 106н, с изменениями от 25.10.2010 № 132н)  

24. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) (утверждено приказом Минфина России от 28.06. 2010 

№ 63н, с изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н)  

25. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – 5-е изд. Перераб. И 

доп. – М.: Инфра – М, 2006. – 717с. 

26. Лебедева Е.М. Бухъгалтерский учет: учебник для СПО.- М.: Академия, 2012 

27. Брыкова Н.В.Основы бухгалтерского учета: учебник для СПО.- М.: Академия. 2012 

28. Волгин В.В. Склад: Справочник кадровика, 2-е изд. — М. : ИТК «Дашков и К°», 

2011 г. (ЭБС Айбукс) 

29. Зонова А., Бачуринская И., Горячих С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения. — СПб. : Питер, 2011 г. (ЭБС Айбукс) 

30. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы: Учебник, Издательство «Дашков и К», 2011 г. 

(ЭБС Лань)  

31. Кузьмина, М. С.  Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы : учеб. пособие для вузов по спец. "Бух. учет, анализ и 

http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
http://nalog-f1.ru/component/content/article/41-doc/52-vse-pbu
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аудит" рек. УМО / М. С. Кузьмина. - М. : КноРус, 2010. 

32. Лытнева, Н. А.  Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Экономика" (бакалавриат) / Н. А. Лытнева, Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова ; 

под ред. Н.А. Лытневой. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011. 

 

 Дополнительные источники:  

1. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты: Утв. постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с учетом 

последующих изменений и дополнений). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(с учетом последующих изменений и дополнений). 

4. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию» 

5. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

6. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

8. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-Ф З «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» 

9. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» 

10. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы» 

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

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию» 

12. Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1"Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты" 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. www.klerk.ru 

2. www.dist-cons.ru 

3. www.snezhana.ru 

4. www.audit-it.ru 

 

 

3.3 Общие требования к организации проведения учебной практики 
Учебная практика проводится концентрировано после освоения программы 

междисциплинарного курса, входящего в состав модуля ПМ.02 «Ведение      

бухгалтерского      учета      источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации      имущества      и      финансовых обязательств»  

 

http://www.klerk.ru/
http://www.dist-cons.ru/
http://www.snezhana.ru/
http://www.audit-it.ru/
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3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

учебной практикой: высшее образование, высшее специальное, соответствующее 

профилю профессионального модуля, прохождение стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения учебной 

практики осуществляется мастером (преподавателем) в процессе выполнения 

обучающимися практических заданий. Освоение учебной практики 

завершается итоговой аттестацией в форме дифференцированного зачета. 
 

Условием допуска к сдаче зачета является успешное выполнение 

обучающихся всех видов работ, предусмотренных программой учебной 

практики. 

 
Результаты  

(освоенные умения) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

Определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 

Создает учебное 

предприятие и выдержку из 

учетной политики по  

учету и проведению 

инвентаризации, где 

отражает: 

- цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
- нормативные  документы, 

Решение 

профессиональной 

задачи в модельной 

или реальной 

ситуации. 

Оценка продукта по 

эталону. 

 

 

 - руководствоваться 
нормативными документами, 
регулирующими порядок 
проведения инвентаризации 
имущества; 

 Применяет документы 
регулирующие порядок 
проведения инвентаризации 
имущества; 

- пользоваться специальной 
терминологией при 
проведении инвентаризации 
имущества; 

 пользуется специальной 
терминологией при 
проведении 
инвентаризации 
имущества; 

- давать характеристику 
имущества организации; готовить 
регистры аналитического учета по 
местам хранения имущества и 
передавать их лицам, 
ответственным за 
подготовительный этап, для 
подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации; 

- дает характеристику 
имущества организации; 
готовит регистры 
аналитического учета по 
местам хранения имущества 
и передает их лицам, 
ответственным за 
подготовительный этап, для 
подбора документации, 
необходимой для 
проведения инвентаризации; 
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Результаты  

(освоенные умения) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

- составлять инвентаризационные 
описи; 

- составляет 
инвентаризационные 
описи; 

 -проводить физический подсчет 
имущества; 

 -проводит физический 
подсчет  

имущества; 

Решение 

профессиональной 

задачи в модельной 

или реальной 

ситуации. 

Оценка продукта по 

эталону 

 

 

 -составлять сличительные 
ведомости и устанавливать 
соответствие данных о 
фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 

-составляет сличительные 
ведомости и устанавливает 
соответствие данных о 
фактическом наличии 
средств данным 
бухгалтерского учета; 

-выполнять работу по 
инвентаризации основных средств 
и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках.; 

-выполняет работу по 
инвентаризации основных 
средств и отражает ее 
результаты в бухгалтерских 
проводках.; 

- выполнять работу по 
инвентаризации нематериальных 
активов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

- выполняет работу по 
инвентаризации 
нематериальных активов и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по 
инвентаризации и переоценке 
материально-производственных 
запасов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

- выполняет работу по 
инвентаризации и переоценке 
материально-
производственных запасов и 
отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские 
проводки по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 «Недостачи и  

потери». 

формирует бухгалтерские 
проводки по отражению 
недостачи ценностей, 
выявленных в ходе 
инвентаризации, независимо 
от причин их возникновения 
с целью  
контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от 
порчи ценностей»; 

-Формировать бухгалтерские 
проводки в зависимости от причин 
их возникновения; составлять акт 
по результатам инвентаризации; 

возникновения; составляет 
акт по результатам 
инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых 
обязательств; 

Проводит взаимосверку  
финансовых обязательств; 

Решение 

профессиональной 

задачи в модельной 

или реальной 

ситуации. 

Оценка продукта по 

эталону 

- участвовать в 
инвентаризации дебиторской 
и кредиторской 
задолженности организации; 

- участвует в 
инвентаризации 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
организации; 
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Результаты  

(освоенные умения) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

- проводить инвентаризацию 
расчетов; 

- проводит инвентаризацию 
расчетов; 

. 

- определять реальное состояние 
расчетов; 

- определяет реальное 
состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, 
нереальную для взыскания, с 
целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, 
либо к списанию ее с учета; 

- выявляет задолженность, 
нереальную для взыскания, с 
целью принятия мер к 
взысканию задолженности с 
должников, либо к 
списанию ее с учета; 

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

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

 Выполнять расчет налогов;  Выполняет расчет налогов; 

Заполнять  платежные поручения 

на перечисление налогов 

 

Заполняет платежные 

поручения на перечисление 

налогов 

Заполнять  регистры налогового 

учета по налогу на прибыль 

Заполняет регистры 

налогового учета по налогу 

на прибыль; 

Заполнять счета-фактуры, книгу 

покупок и книгу продаж; 

 

Заполняет счета-фактуры, 

книгу покупок и книгу 

продаж; 

Заполнять учетную карточку по 

НДФЛ 

Заполняет учетную карточку 

по НДФЛ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. МОЖГЕ  

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(по профилю специальности) 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

ПМ.02  «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 

  

 

 

 
для специальности 38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Практика по профилю специальности (стажировка) 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности (далее 

рабочая программа) является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности: 080114 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 
 

1.2 Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: реализуется в рамках освоения профессионального модуля  

ПМ 02  «Ведение      бухгалтерского      учета      источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации      имущества      и      финансовых обязательств 

организации». 

  
1.3 Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики 
 

Производственная практика по профилю специальности направлена на приобретение 

обучающимися практического опыта, формирование у них общих и профессиональных 

компетенций по данной специальности. 

В результате освоения производственной практики по профилю специальности 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

иметь практический опыт: 
- ведения бухгалтерского учета источников формирования   имущества,   выполнения   

работ   по инвентаризации  имущества и  финансовых обязательств организации 

 
 

4 Бюджет времени на практику и календарные сроки проведения 

Бюджет времени на практику устанавливается продолжительностью в 36 часов ( одна 

неделя). Календарные сроки проведения практики согласуются с учебным планом по 

специальности. Продолжительность рабочего дня студентов в период практики шесть часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 2.1 Тематический план производственной практики  

                            
Наименование  разделов и тем 

Количество часов 
(недель) 

Вводный инструктаж 2 
Тема 1. Характеристика  предприятия. 2 
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Тема 2. Составление  учетной политики организации  2 
Тема 3. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 2 
Тема 4.  Учет расчѐтов по оплате труда.  8 
Тема 5. Учет финансовых результатов и распределения прибыли. 2 
Тема 6. Учет собственных средств организации. 2 
Тема 7. Учет кредитов и займов. 2 
Тема 8. Проведение инвентаризации основных средств и нематериальных 

активов 4 
Тема 9. Проведение инвентаризации  товарно-материальных ценностей 4 
Тема 10. Проведение инвентаризации денежных средств 3 
Тема 11 Проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности 3 
ИТОГО 36 (2) 

 

2.2 Содержание производственной практики 
ТЕМА 1. Характеристика предприятия - базы практики. 

Студентом изучаются: 

- история возникновения организации; 

- организационно-правовая форма организации (особенности, преимущества и недостатки); 

- характеристика видов деятельности организации; 

- характеристика производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

- производственная и управленческая структура организации; 

- учетный аппарат организации - место учетной службы в системе управления и ее связь с 

другими отделами организации, положение о главном (старшем) бухгалтере организации, 

должностные обязанности работников учетного аппарата. 

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по 

необходимости). В конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов: 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе; 

- свидетельство о присвоении кодов статистического наблюдения; 

- сведения о кодах ОКВЭД; 

- устав организации; 

- должностные инструкции. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть 

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный 

документ. 

 

ТЕМА 2. Изучение приказа об учетной политике организации на текущий год. 

Студентом проводится анализ учетной политики предприятия отчетного года и предыдущих 

годов. На основе анализа определяются отклонения по отдельным пунктам учетной политики, 

выясняются причины и порядок внесения изменений в учетную политику. Анализ учѐтной политики 

проводить по пунктам: 

- учѐт расчѐтов по оплате труда; 

- учѐт финансовых результатов и использование прибыли; 

- учѐт собственных средств; 

- учѐт кредитов и займов. 

- порядок проведения инвентаризации 

В конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов: 

- учѐтная политика организации (по возможности за 2-3 года); 

- рабочий план счетов. 

- приказ об утверждении инвентаризационной комиссии 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть 

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный 

документ. 

 

ТЕМА 3. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

В данном разделе изучаются: 
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- применяемая форма бухгалтерского учета; 

- учетные регистры;  

- формы документов, разрабатываемых на предприятии; 

- схема документооборота; 

- применяемая бухгалтерская компьютерная программа (исследуются достоинства и 

недостатки ее использования в организации). 

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по 

необходимости). В конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов: 

- график документооборота по предприятию. 

В части: 

- учѐт расчѐтов по оплате труда; 

- учѐт финансовых результатов и использование прибыли; 

- учѐт собственных средств; 

- учѐт кредитов и займов. 

Порядок проведение инвентаризации: 

Денежных средств 

Основных средств и нематериальных активов 

Товарно-материальных ценностей 

Дебиторской и кредиторской задолженности 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть 

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный 

документ. 

 

ТЕМА 4. Учет расчѐтов по оплате труда.  

Изучается действующий в организации порядок:  

- учета списочного состава работников организации: документальное оформление приема, 

перевода и увольнения работников организации; 

- организации картотеки личного состава работников; 

- учета использования рабочего времени работников: система учета явок и неявок, 

организация и ведение табельного учета в организации; 

- расчета заработной платы рабочих-сдельщиков, рабочих-повременщиков и 

административно-управленческого персонала; 

- расчета отпускных работников организации; 

- расчета пособий по временной нетрудоспособности; 

- учета расчетов с рабочими и служащими по оплате труда; 

- учѐта расчѐтов надбавок и доплат; 

- расчѐта удержаний; 

- расчѐта при увольнении сотрудников. 

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по 

необходимости). В конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов: 

- Штатное расписание; 

- Приказ (распоряжение) о приѐме на работу; 

- Личная карточка работника; 

- Лицевой счѐт; 

- График отпусков; 

- Приказ (распоряжение) о предоставлении отпусков; 

- Записка-расчѐт о предоставлении отпуска работнику; 

- Приказ (распоряжение) о поощрении работника; 

- Приказ (распоряжение) о переводе работника; 

- Расчѐтно-платѐжная ведомость или 

- Расчѐтная ведомость; 

- Платѐжная ведомость; 

- Приказ об увольнении  работника; 

- Записка-расчѐт при прекращении трудового договора с работником; 

- Табель учѐта рабочего времени. 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок – 

указать их и предложить пути их устранения. 
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В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно 

заполненный документ. 

 

ТЕМА 5. Учет финансовых результатов и распределения прибыли. 

В данном разделе студентом изучаются: 

- нормативные документы, регламентирующие учет и распределение прибыли, используемые 

в организации; 

- состав финансовых результатов работы организации; 

- состав прочих доходов и расходов организации; 

- порядок определения и списания финансовых результатов; 

- содержание и формы отчетности о финансовых результатах; 

- порядок документального оформления и учета операций по распределению прибыли. 

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по 

необходимости). В конце описательной части студент прикладывает копии документов по учѐту 

финансовых результатов и распределения прибыли, например: 

- бухгалтерская справка расчѐт финансовых результатов; 

- бухгалтерская справка-расчѐт по реформации баланса; 

- бухгалтерская справка-расчѐт сумм отчислений в резервный капитал и дивидендов. 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок – 

указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть 

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный 

документ. 

 

ТЕМА 6. Учет собственных средств организации.  

В этом разделе студентом изучаются: 

- уставный каптал, его формирование и учѐт; 

- формирование и учѐт резервного и добавочного капитала; 

- формирование и учѐт специальных фондов и резервов. 

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по 

необходимости). В конце описательной части студент прикладывает копии документов по учѐту 

затрат на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг. 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок – 

указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть 

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный 

документ. 

 

ТЕМА 7. Учет кредитов и займов. 

В этом разделе студентом изучаются: 

- учѐт кредитных операций;  

- порядок расчѐта процентов по кредитам и займам;  

- отражение процентов по кредитам и займам. 

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц (по 

необходимости). В конце описательной части студент прикладывает копии документов по учѐту 

готовой продукции  и учету продаж. 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок – 

указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть 

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный 

документ. 

ТЕМА 8. Порядок проведения инвентаризации основных средств и нематериальных 

активов 

-Приказ на проведение инвентаризации ИНВ22 

- инвентаризационная опись ИНВ 1 и 1а, 10 

- сличительная ведомость ИНВ 18 

- акт результатов инвентаризации ИНВ 15 
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-бухгалтерские проводки по отражению результатов инвентаризации 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок – 

указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть 

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный 

документ. 

 

           ТЕМА 9. Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей 

-Приказ на проведение инвентаризации ИНВ22 

- инвентаризационная опись ИНВ19 

- сличительная ведомость ИНВ18 

- акт результатов инвентаризации ИНВ15 

-бухгалтерские проводки по отражению результатов инвентаризации 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок – 

указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть 

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный 

документ. 

 

ТЕМА 10. Порядок проведения инвентаризации денежных средств в кассе 

-Приказ на проведение инвентаризации ИНВ22 

- акт результатов инвентаризации ИНВ15 

-бухгалтерские проводки по отражению результатов инвентаризации 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок – 

указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть 

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный 

документ. 

 

ТЕМА 11. Порядок проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

-Приказ на проведение инвентаризации ИНВ22 

- инвентаризационная опись  

- сличительная ведомость  

- акт результатов инвентаризации ИНВ15 

-бухгалтерские проводки по отражению результатов инвентаризации 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения ошибок – 

указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически рассмотреть 

данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить самостоятельно заполненный 

документ. 

 

Выводы о достижении  целей практики (совершенствование профессиональных навыков и умений, 

расширение и систематизация знаний на основе изучения деятельности подразделения предприятия, 

приобретение практического опыта, формирование целостного представления о специальности). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели для обучающихся, комплект 

учебной мебели для преподавателя. 

Средства обучения: персональный компьютер; мультимедийный проектор; презентации по 

темам курса; программное обеспечение (1С: Бухгалтерия, справочно-правовые системы); 

методические указания для практических занятий. 

Оборудование лаборатории учебной бухгалтерии: персональные компьютеры, соединенные 

в локальную сеть, с доступом к сети Интернет, программное обеспечение (1С: Бухгалтерия, 
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справочно-правовые системы); методические указания для практических занятий; бланки 

первичных документов по бухгалтерскому учѐту, регистры бухгалтерского учета. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учебник для СПО.- М.: Академия, 2012 

2. Брыкова Н.В.Основы бухгалтерского учета: учебник для СПО.- М.: Академия. 2012 

3. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятии): учебник для СПО .- М.: 

Инфра-М, 2012 

4. Волгин В.В. Склад: Справочник кадровика, 2-е изд. — М. : ИТК «Дашков и К°», 

2011 г. (ЭБС Айбукс) 

5. Зонова А., Бачуринская И., Горячих С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения. — СПб. : Питер, 2011 г. (ЭБС Айбукс) 

6. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы: Учебник, Издательство «Дашков и К», 2011 г. 

(ЭБС Лань)  

 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Кузьмина, М. С.  Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы : учеб. пособие для вузов по спец. "Бух. учет, анализ и 

аудит" рек. УМО / М. С. Кузьмина. - М. : КноРус, 2010. 

2.Лытнева, Н. А.  Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Экономика" (бакалавриат) / Н. А. Лытнева, Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова ; 

под ред. Н.А. Лытневой. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011 

Журналы:  

- Бухгалтерский учет  

- Главбух 

 - Налоговый вестник 

- Советник бухгалтера 

 

Интернет-ресурсы: 
 

 

3.3 Общие требования к организации проведения производственной 

практики 
Организацию и руководство практикой по профилю специальности практикой осуществляют 

руководители практики от филиала УдГУ  и от организации. 

Зачисление студентов на практику, распределение по базам практики и назначение 

руководителя практики от филиала УдГУ  оформляются приказом по филиалу УдГУ . Не менее 

чем за две недели до начала практики на основании ранее заключенных договоров направляет на 

базы практики письма со списками студентов. Общее руководство практикой осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе, непосредственное руководство 

осуществляет руководитель практики от филиала УдГУ – преподаватель ПМ 02.. 

Руководитель практики от филиала УдГУ :  

разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые 

результаты практики; 

осуществляет руководство практикой; 
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контролируют реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики:  

заключают договоры на организацию и проведение практики;  

согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику;  

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников;  

участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики;  

обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 

безопасности в организации. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

учебной практикой 

Инженерно-педагогический состав: ____________________________________________. 

Мастера: 

__________________________________________________________________ 
Руководитель практики от организации: _________________________________________ 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики от предприятия в процессе выполнения 

обучающимися видов работ, предусмотренных данной рабочей программой.  

Выполнение работ по практике студенты фиксируют в отчете по практике.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Практика завершается оценкой и/или зачетом студентам освоенных общих и 

профессиональных компетенций.  

 

Результаты (иметь практический опыт) 
Формы и методы контроля 

и оценки  

ведения       бухгалтерского       учета       

источников формирования   имущества,   

выполнения   работ   по инвентаризации        

имущества        и        финансовых 

обязательств организации 

  

Защита отчета по практике 

 

. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. МОЖГЕ  

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(по профилю специальности) 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

ПМ.03  «ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И 

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ» 

 

  

 

 

 
для специальности 38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины 

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами».  

Главные задачи практики: 

- Ознакомление с основными нормативно- правовыми документами 

по организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- закрепление теоретических знаний по исчислению налогов,  

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- закрепление теоретических знаний по формированию записей на  

счетах бухгалтерского учета по начисленным и уплаченным налогам и  

страховым взносам во внебюджетные фонды; 

- выработка и развитие первичных профессиональных практических  

навыков у студентов по избранной специальности; 

- систематизация изученного материала и его оформление в виде 

отчета. 

 

2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Учебную практику студенты проходят на предприятиях торговли в соответствии 

с графиком учебного процесса. Срок прохождения практики - 1 неделя. 

 

3. БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА СТУДЕНТОВ 

В качестве объектов (баз) практики могут использоваться:  

- организации розничной торговли; 

- организации почтовой связи; 

- магазины индивидуальных предпринимателей; 

- предприятия, имеющие розничные структурные подразделения. Рабочим 

местом студента может являться должность кассира, 

кассира - операциониста или любая младшая должность в бухгалтерии предприятия и 

индивидуального предпринимателя. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ЕЁ ПРОВЕДЕНИЮ 

Организация учебной практики осуществляется преподавателем - руководителем 

практики. Руководитель практики оказывает содействие в прохождении практики и по 

ее итогам принимает у студентов зачет. На организационном собрании по вопросам 

прохождения практики студенты получают направление, в котором указывается 

организация, где студент должен пройти практику; сроки прохождения практики и 

индивидуальное задание на производственную практику с указанием перечня заданий.  

Тематический план практики приведен в приложении № 1 Программы Форма 

направления на производственную практику приведена в приложении № 2 Программы. 

В день начала прохождения практики студент должен прибыть в организацию, 

указанной в направлении и обратиться к руководителю данной организации или иному 

лицу, контактная информация о котором будет предоставлена на организационном 

собрании, для прикрепления к должностному лицу, осуществляющему руководство 

практикой. За время прохождения практики студент должен выполнить задачи учебной 

практики, согласно требованиям, предъявляемым к ее содержанию.  

Студент обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка 

организации и распоряжениям должностного лица, осуществляющего руководство 

практикой. Должностное лицо, осуществляющее руководство практикой, по итогам 

прохождения практики дает оценку выполнения индивидуального задания практики по 

пяти бальной системе, заполняет Аттестационный лист, в котором характеризуется 
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степень выраженности таких качеств студента, как ориентированность на работу в 

профессии, умение организовывать собственную деятельность, проявление 

инициативы, качество выполнения заданий, умение работать в команде с сотрудниками 

применять знания на практике и т.д. (приложение № 3,4 к Программе). Оценка 

выполнения индивидуального задания и Аттестационный лист подписываются 

руководителем практики и заверяются печатью предприятия.  

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

По итогам практики составляется отчет-самоанализ деятельности студента 

(приложение № 5 к Программе) и отчет о прохождении практики. .Отчѐт по практике 

включает текстовый, графический и другой иллюстративный материал, размещаемый  в 

следующем порядке: 

- титульный лист ; 

- содержание; 

- основные разделы отчѐта по практике; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объѐм отчѐта должен составлять 5-10 страниц (без приложений) рукописного 

или машинописного текста. Количество приложений не ограничивается и в указанный 

объѐм не включается. 

Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4, размер шрифта 14, 

полуторный интервал. 

Независимо от специфики предприятия - базы практики основными разделами 

отчѐта в соответствии с содержанием практики и методическими рекомендациями по ее 

проведению должны быть: 

1.1. Сведения о месте и сроках прохождения практики. 

1.2. Краткая характеристика предприятия и его вида деятельности. 

Название предприятия, его организационно-правовая форма и цели создания. Виды 

деятельности. ИНН, КПП. Ф.И.О должностных лиц. 

1.3. Характеристика выполняемой работы (какие виды работ выполнялись, 

их назначение) с указанием должностного лица, непосредственно руководящего 

практикой. 

1.4. Описание применяемых нормативно- правовых документов и 

распорядительных документов в части организации кассы.  

1.5. Описание расчета авансовых платежей по налогу на прибыль.  

1.6. Описание порядка отражения на счетах бухгалтерского учета начисленных и 

уплаченных налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды.  

1.7. Расчет заработной платы с применением стандартных вычетов.  

1.8. Приложения к отчету: Копии документов, составленных студентом во время 

практики. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики студент должен сдать зачѐт. Основанием для допуска 

студента к зачѐту по практике являются полностью оформленный отчѐт по практике.  

Для студентов сокращенных сроков обучения прием зачета по практике заключается в 

заочной проверке преподавателем-руководителем практики дневника и отчета студента. 

При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом дневника 

и отчѐта по практике; отзывы руководителей практики от организации (предприятия) и 

кафедры. Оценка проставляется в ведомость, зачѐтную книжку студента и журнал 

регистрации учебных практик. 

По итогам по практике студент получает зачѐт с оценкой. 
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Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательный 

отзыв о работе, может быть отчислен из университета за академическую 

задолженность. В случае уважительной причины студент направляется на практику 

вторично, в свободное от учѐбы время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

75 

 
Приложение 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

8.1. Тематический план практики профессионального модуля  

№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды компетенций Формы и ме-

тоды контроля 

ФИО 

руководителя 

практики 

ОК ПК 

1 МДК 03.01 Изучение характеристики 

предприятия. Учет расчетов с 

бюджетом по налогу на при-

быль. 

1. Изучение характеристики 

предприятия. 

2. Исчисление авансовых платежей по 

налогу на прибыль. Составление 

бухгалтерских проводок по 

начислению и уплате авансовых 

платежей. 

3. Заполнение налоговой декларации по 

авансовым платежам по налогу на 

прибыль. 

4. Составление платежных поручений. 

1.0 

2 2 

1 

ОК 1. 

ОК 2. ОК 

4. ОК6. 

ОК 10. 

ПК 5.1 устный опрос, 

описание 

 

Итого: 6 
    

2 МДК 03.01 Учет расчетов с бюджетом по 

налогу на добавленную 

стоимость., 

1. Составление счет - фактуры, книги 

покупок, книги продаж, журнала 

регистрации счетов - фактур; 

2. Исчисление налога на добавленную 

стоимость. Составление бухгалтерских 

проводок по начислению и уплате 

налога. 

3. Составление налоговой 

3 

1,5 

ОК 5. 

ОК6. ОК 

7. 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

описание, 

оценка прак-

тической 

деятельности 

 

1 
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декларации 

4. Составление налоговой декларации 

5. Составление платежного поручения 

поручения 

1 

0,5 

    

   
Итого: 6 

    

3 мдк 

03.01 

Учет расчетов с бюджетом по 

налогу на доходы физических 

лиц 

1. начисление заработной платы и 

исчисление налога. Составление 

бухгалтерских проводок по на-

числению и уплате авансовых 

платежей. 

2. составление платежного поручения на 

уплату налога; 

3. составление справки 2- НДФЛ с 

признаком «1» и 

«2» 

4. Составление декларации 3- НДФЛ 

1 

0,5 2 

0,5 

0,5 

ОК 2. 

ОК6. ОК 7 

ПК 5.1 ПК 

5.3 

устный опрос, 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

   
Итого: 4 

    

4 мдк 

03.01 

Учет расчетов с бюджетом по 

налогу на имущество 

организаций 

1. Исчисление авансового платежа по 

налогу на имущество. Составление 

бухгалтерских проводок по 

начислению и уплате авансовых 

платежей. 

1 ОК 1. 

О К З .  ОК 

5. ОК 9. 

ПК 5.1 ПК 

5.2 ПК 5.5 

устный опрос, 

описание 

 

   

2.Составление налогового расчета 1,5 
    

   

3. Составление платежного по-

ручения 

0,5 
    

2 
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Итого: 3 

    

5 МДК 

03.01. 

Учет расчетов с бюджетом по 

транспортному налогу. 

1. Исчисление транспортного налога. 

Составление бухгалтерских проводок 

по начислению и уплате авансовых 

платежей. 

2. Составление налоговой декларации 

3. Составление платежного поручения. 

1 

1,5 

0,5 

О К З .  ОК 

1. ОК 9. 

ПК 5.1 ПК 

5.3 ПК 5.5 

описание 
 

Итого: 3 
    

7 МДК 

03.01. 

Учет расчетов по фонду 

социального страхования: 

1. Начисление пособия в связи с 

временной нетрудоспособностью. 

2. Начисление заработной платы и 

исчисление страховых взносов на 

обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством и 

по обязательному соцстрахованию от 

несчастных случаев на производстве.; 

Составление бухгалтерских проводок 

по начислению и уплате страховых 

взносов 

3. составление расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обяза- 

1 

2 

ОК 2. 

О К З .  ОК 

8. ОК 7. 

ПК 5.1 ПК 

5.2 ПК 5.3 

устный опрос, 

описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

3 
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тельному соцстрахованию от 

несчастных случаев на производстве 4-

ФСС; 

4. Составление платежных поручений 

2 1 

    

   
Итого: 6 

    

8 МДК 

03.01. 

Учет расчетов с Пенсионным 

фондом РФ. 

1. Исчисление страховых взносов. 

Составление бухгалтерских проводок 

по начислению и уплате страховых 

взносов 

Составление расчета по начис-

ленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации ф. РСВ-1; 

2. составление платежных пору-

чений 

1,5 3 

1,5 

ОК 1. 

О К З .  ОК 

5. 

ПК 5.2 ПК 

5.3 ПК 5.4 

описание, 

оценка прак-

тической 

деятельности 

 

   
Итого: 6 

    

9 МДК Составление документов 1. Составление заявлений на 
 

ОК 2. ПК 5.1 устный оп 
 

 
03.01. по возврату, зачету нало 

 
возврат налога на при 

 
О К З .  ПК 5.2 рос, описа 

 

  
гов и страховых взносов 

 
быль. 0,5 ОК 8. ПК 5.3 ние, оценка 

 

   
2. Составления заявление о 

 
ОК 7. 

 
практической 

 

  «  
получении Справки о со 0.5 

  
деятельности 

 

    
стоянии расчетов с бюд 

     

    
жетом по налогам и сбо 

     

    
рам 0,5 

    

   
3. Составление заявления на 

     

    
зачет налога на добавлен 

     

    
ную стоимость 

     

   
4. Составление заявлений на 0,5 

    

4 
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возврат страховых взносов 

     

Итого: 2.0 
    

   
Всего: 36 

    

Итоговая аттестация по практике - зачет с оценкой 

Форма контроля - отчет по практике 

5 



 

 

80 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины «Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами». 

Главные задачи практики: 

- Ознакомление с основными нормативно- правовыми документами по 

организации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- закрепление теоретических знаний  по исчислению налогов, страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

          - закрепление теоретических знаний по  формированию записей  на счетах 

бухгалтерского учета  по начисленным и уплаченным налогам и страховым взносам во 

внебюджетные фонды; 

           - выработка и развитие первичных профессиональных практических навыков у 

студентов по избранной специальности; 

- систематизация изученного материала и его оформление в виде отчета. 

 

2. БАЗЫ И  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Учебную  практику студенты  проходят в филиале «УдГУ» в г. Можге на примере 

предприятия торговли  в соответствии с графиком учебного процесса. Срок прохождения 

практики – 1 неделя. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ЕЁ ПРОВЕДЕНИЮ 

Организация учебной практики осуществляется преподавателем  – руководителем 

практики. Руководитель практики оказывает содействие в прохождении практики и по ее 

итогам принимает у студентов зачет. 

На организационном собрании по вопросам прохождения практики студенты 

получают направление, в котором указывается организация, где студент должен пройти 

практику; сроки прохождения практики и  индивидуальное задание на учебную практику 

с указанием перечня заданий.  

Тематический план практики приведен в приложении № 1 Программы 

Форма направления на учебную  практику приведена в приложении № 2 

Программы. 

В день начала прохождения практики студент должен прибыть в организацию, 

указанной в направлении и обратиться к руководителю практики. 

За время прохождения практики студент должен выполнить задачи учебной  

практики, согласно требованиям, предъявляемым к ее содержанию. 

 Студент обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка 

организации и распоряжениям должностного лица, осуществляющего руководство 

практикой.  

Должностное лицо, осуществляющее руководство практикой, по итогам 

прохождения практики  дает оценку выполнения индивидуального задания практики по 

пяти бальной системе,  заполняет Аттестационный лист,  в котором характеризуется 

степень выраженности таких качеств студента, как ориентированность на работу в 

профессии, умение организовывать собственную деятельность, проявление инициативы, 

качество выполнения заданий, умение работать в команде с сотрудниками применять 

знания на практике и т.д. (приложение № 3,4 к Программе). Оценка выполнения 

индивидуального задания и Аттестационный лист подписываются руководителем 

практики и заверяются печатью  предприятия. 
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4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
По  итогам практики  составляется отчет-самоанализ деятельности студента 

(приложение № 5 к Программе ) и отчет о прохождении практики. 

Отчѐт по практике включает текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал, размещаемый в следующем порядке: 

- титульный лист ; 

- содержание; 

- основные разделы отчѐта по практике; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объѐм отчѐта должен составлять 5-10 страниц (без приложений) рукописного или 

машинописного текста. Количество приложений не ограничивается и в указанный объѐм 

не включается. 

Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4, размер шрифта 14, 

полуторный интервал.  

 Основными разделами отчѐта в соответствии с содержанием практики и методическими 

рекомендациями по ее проведению  должны быть: 

1.1. Сведения о месте и сроках прохождения практики. 

1.2.Краткая характеристика предприятия и его вида деятельности. 

Название предприятия, его организационно-правовая форма и цели создания. Виды 

деятельности. ИНН, КПП. Ф.И.О должностных лиц. 

        1.3.Характеристика выполняемой работы (какие виды работ выполнялись, их 

назначение) с указанием должностного лица, непосредственно руководящего практикой.  

       1.4. Описание применяемых нормативно- правовых документов и распорядительных 

документов в части организации кассы. 

       1.5. Описание расчета авансовых платежей по налогу на прибыль. 

       1.6. Описание порядка отражения на счетах бухгалтерского учета начисленных и 

уплаченных налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды. 

       1.7. Расчет заработной платы  с применением стандартных вычетов.  

       1.8.  Приложения к отчету: 

   Копии документов, составленных студентом во время практики. 

 

5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики студент должен сдать зачѐт. Основанием для допуска 

студента к зачѐту по практике являются полностью оформленный отчѐт  по практике. 

Для студентов сокращенных сроков обучения прием зачета по практике 

заключается в заочной проверке преподавателем-руководителем  отчета студента. При 

оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом дневника и 

отчѐта по практике. Оценка проставляется в ведомость, зачѐтную книжку студента и 

журнал регистрации учебных  практик. 

По итогам  учебной  практики студент получает зачѐт с оценкой. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательный 

отзыв о работе, может быть отчислен из университета за академическую задолженность. В 

случае уважительной причины студент направляется на практику вторично, в свободное 

от учѐбы время. 

По итогам практики  составляется отчет группового руководителя практики. 

(приложение 6) 
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1. Паспорт программы учебной практики 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

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

декларации по социальному налогу  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.  

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: реализуется в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности». 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики  - требования к результатам 

освоения производственной практики  
Учебная практика по профилю специальности направлена на приобретение 

обучающимися практического опыта, формирование у них общих и профессиональных 

компетенций по данной специальности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь опыт: 

 - составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации. 

 

1.4. Бюджет времени на практику и календарные сроки проведения Бюджет 

времени на практику устанавливается продолжительностью в 36 часов (одна неделя). 

Календарные сроки проведения практики согласуются с учебным планом по  

специальности. Продолжительность рабочего дня студентов в период практики шесть 

часов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план учебной практики 
                        Наименование  разделов и тем Количество часов 

Вводный инструктаж 2 

Тема 1. Характеристика учебного предприятия  2 

Тема 2. Составление бухгалтерской отчѐтности. 2 

Тема 3.Составление налоговых деклараций 6 

Тема 4. Анализ бухгалтерского баланса 4 

Тема 5. Анализ отчѐта о прибылях и убытках.                    2   

Тема 6.  Анализ отчѐта об изменениях капитала. 2 

Тема 7. Анализ отчѐта о движении денежных средств. 2 

Тема 8. Комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности 

организации и рейтинговая оценка их финансового состояния по 

данным бухгалтерской отчѐтности 14 
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ИТОГО 36 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ОТЧЁТА  

Результатом прохождения практики является составление отчѐта (объѐм отчѐта 

(30…35) страниц машинописного текста). 

Отчёт должен содержать: 

- титульный лист; 

- задание на практику; 

- описательную часть; 

- приложения. 

1. Характеристика предприятия. 

Студентом изучаются: 

- организационно-правовая форма организации (особенности, преимущества и 

недостатки); 

- характеристика видов деятельности организации; 

- характеристика производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых 

услуг; 

- производственная и управленческая структура организации; 

- учетный аппарат организации - место учетной службы в системе управления и ее 

связь с другими отделами организации, положение о главном (старшем) бухгалтере 

организации, должностные обязанности работников учетного аппарата. 

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц 

(по необходимости).  

 

1.а. Изучение приказа об учетной политике в целях налогообложения 

организации на текущий год. 

Студентом проводится анализ учетной политики в целях налогообложения 

предприятия отчетного года и предыдущих годов. На основе анализа определяются 

отклонения по отдельным пунктам учетной политики, выясняются причины и порядок 

внесения изменений в учетную политику. Анализ учѐтной политики проводить по 

пунктам: 

- учѐт расчѐтов по НДС; 

- учѐт расчетов по налогу на прибыль; 

-  учѐт расчетов по НДФЛ. 

-учет расчетов по социальному страхованию 

- учет расчетов по налогу на имущество организации 

- учет расчетов по транспортному налогу 

В конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов: 

- учѐтная политика организации  в целях налогообложения; 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить 

самостоятельно заполненный документ. 

 

3. Организация налогового учета на предприятии. 

В данном разделе изучаются: 

- применяемая форма налогового учета; 

- налоговые учетные регистры. 

3.а.  Учет расчетов по НДС. 

Изучается действующий в организации порядок:  

- учета счетов – фактур полученных и ведение книги покупок 

- учет счетов-фактур выданных и ведение книги продаж; 

-Бухгалтерские проводки отражающие порядок расчета и уплаты НДС; 
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Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц 

(по необходимости). В конце описательной части студент прикладывает копии 

следующих документов: 

Счета – фактуры полученные 3-4 шт. и счета-фактуры выданные 3-4 шт. 

Листы книги покупок и книги продаж, в которых отражены данные приложенных 

счетов-фактур. 

Налоговую декларацию по НДС за один отчетный период. 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения 

ошибок – указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить 

самостоятельно заполненный документ. 

 

3.б. Учет расчетов по НДФЛ. 

В этом разделе студентом изучаются: 

Порядок расчета НДФЛ по основному месту работы 

Ведение налоговой карточки по НДФЛ. Приложить копию налоговой карточки. 

Привести примеры расчета НДФЛ для двух-трех сотрудников 

Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налога 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить 

самостоятельно заполненный документ. 

 

3.в. Учет расчетов по транспортному налогу 

 - Порядок учета расчетов по транспортному налогу  организации 

-  транспортные средства предприятия 

- расчет налога 

- налоговая декларация 

- бухгалтерские проводки 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения 

ошибок – указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить 

самостоятельно заполненный документ. 

4. Анализ бухгалтерского баланса 

5. Анализ отчета о прибылях и убытках 

6. Анализ отчета об изменениях капитала 

7. Анализ отчета о движении денежных средств 

8. Комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности организации и 

рейтинговая оценка их финансового состояния по данным бухгалтерской отчѐтности 

а) Оценка имущественного положения и источников финансирования средств 

организации. 

б) Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности 

организации. 

в) Оценка финансовой устойчивости организации. 

Выработка практических предложений по изменению деятельности организации, 

направленных на повышение ее кредитоспособности. 

Выводы о достижении  целей практики (совершенствование профессиональных 

навыков и умений, расширение и систематизация знаний на основе изучения деятельности 

подразделения предприятия, приобретение практического опыта, формирование целостного 

представления о специальности). 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Практика по профилю специальности (стажировка) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа производственной практики по профилю специальности  – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

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

декларации по социальному налогу 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.  

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной  образовательной программы: реализуется в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности». 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики  - требования к 

результатам освоения производственной практики  
Производственная практика по профилю специальности направлена на приобретение 

обучающимися практического опыта, формирование у них общих и профессиональных 

компетенций по данной специальности. 

В результате освоения производственной практики по профилю специальности 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

 иметь практический опыт: 

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации. 

1.4. Бюджет времени на практику и календарные сроки проведения Бюджет 

времени на практику устанавливается продолжительностью в 36 часов (одна неделя). 

Календарные сроки проведения практики согласуются с учебным планом по  

специальности. Продолжительность рабочего дня студентов в период практики шесть 

часов. 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план производственной практики 

 

                        Наименование  разделов и тем Количество часов 

Вводный инструктаж 2 

Тема 1. Характеристика предприятия - базы практики. 2 

Тема 2. Составление бухгалтерской отчѐтности. 2 

Тема 3.Составление налоговых деклараций 6 

Тема 4. Составление статистической отчетности.  4 

Тема 5. Анализ бухгалтерского баланса 4 

Тема 6. Анализ отчѐта о прибылях и убытках.                    2   
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Тема 7.  Анализ отчѐта об изменениях капитала. 2 

Тема 8. Анализ отчѐта о движении денежных средств. 2 

Тема 9. Комплексный анализ результатов хозяйственной 

деятельности организации и рейтинговая оценка их финансового 

состояния по данным бухгалтерской отчѐтности 10 

ИТОГО 36 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  ОТЧЁТА  

Результатом прохождения практики является составление отчѐта (объѐм отчѐта 

(30…35) страниц машинописного текста). 

Отчёт должен содержать: 

- титульный лист; 

- задание на практику; 

- описательную часть; 

- приложения. 

1. Характеристика предприятия - базы практики. 

Студентом изучаются: 

- история возникновения организации; 

- организационно-правовая форма организации (особенности, преимущества и 

недостатки); 

- характеристика видов деятельности организации; 

- характеристика производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых 

услуг; 

- производственная и управленческая структура организации; 

- учетный аппарат организации - место учетной службы в системе управления и ее 

связь с другими отделами организации, положение о главном (старшем) бухгалтере 

организации, должностные обязанности работников учетного аппарата. 

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц 

(по необходимости). В конце описательной части студент прикладывает копии 

следующих документов: 

- свидетельство о государственной регистрации; 

- свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе; 

- свидетельство о присвоении кодов статистического наблюдения; 

- сведения о кодах ОКВЭД; 

- устав организации; 

- должностные инструкции. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить 

самостоятельно заполненный документ. 

 

1.а. Изучение приказа об учетной политике в целях налогообложения 

организации на текущий год. 

Студентом проводится анализ учетной политики в целях налогообложения 

предприятия отчетного года и предыдущих годов. На основе анализа определяются 

отклонения по отдельным пунктам учетной политики, выясняются причины и порядок 

внесения изменений в учетную политику. Анализ учѐтной политики проводить по 

пунктам: 

- учѐт расчѐтов по НДС; 

- учѐт расчетов по налогу на прибыль; 

- Методика ведения налогового учета 

-  учѐт расчетов по НДФЛ. 

-учет расчетов по социальному страхованию 
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- учет расчетов по налогу на имущество организации 

- учет расчетов по транспортному налогу 

-учет расчетов по экологическому налогу 

В конце описательной части студент прикладывает копии следующих документов: 

- учѐтная политика организации  в целях налогообложения; 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить 

самостоятельно заполненный документ. 

 

3. Организация налогового учета на предприятии. 

В данном разделе изучаются: 

- применяемая форма налогового учета; 

- налоговые учетные регистры. 

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц 

(по необходимости). В конце описательной части студент прикладывает копии 

следующих документов: 

Формы налоговых регистров применяемых на предприятии 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить 

самостоятельно заполненный документ. 

 

3.а.  Учет расчетов по НДС. 

 

Изучается действующий в организации порядок:  

- учета счетов – фактур полученных и ведение книги покупок 

- учет счетов-фактур выданных и ведение книги продаж; 

-Бухгалтерские проводки отражающие порядок расчета и уплаты НДС; 

Все эти моменты студентом должны быть описаны с приложением схем, таблиц 

(по необходимости). В конце описательной части студент прикладывает копии 

следующих документов: 

Счета – фактуры полученные 3-4 шт. и счета-фактуры выданные 3-4 шт. 

Листы книги покупок и книги продаж, в которых отражены данные приложенных 

счетов-фактур. 

Налоговую декларацию по НДС за один отчетный период. 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения 

ошибок – указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить 

самостоятельно заполненный документ. 

 

3.б. Учет расчетов по НДФЛ. 

В этом разделе студентом изучаются: 

Порядок расчета НДФЛ по основному месту работы 

Ведение налоговой карточки по НДФЛ. Приложить копию налоговой карточки. 

Привести примеры расчета НДФЛ для двух-трех сотрудников 

Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налога 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить 

самостоятельно заполненный документ. 

 

3.в. Учет расчетов по транспортному налогу 

 - Порядок учета расчетов по транспортному налогу  организации 
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-  транспортные средства предприятия 

- расчет налога 

- налоговая декларация 

- бухгалтерские проводки 

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения 

ошибок – указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить 

самостоятельно заполненный документ. 

 

4. Составление статистической отчетности 

 

Изучается действующий в организации порядок:  

- формирования форм статистической отчетности  

Проанализировать правильность заполнения документов, в случае нахождения 

ошибок – указать их и предложить пути их устранения. 

В случае отсутствия каких-либо документов, студент должен теоретически 

рассмотреть данный вопрос, описать его в отчѐте по практике и приложить 

самостоятельно заполненный документ. 

 

5. Анализ бухгалтерского баланса 

6. Анализ отчета о прибылях и убытках 

7. Анализ отчета об изменениях капитала 

8. Анализ отчета о движении денежных средств 

9. Комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности организации и 

рейтинговая оценка их финансового состояния по данным бухгалтерской отчѐтности 

а) Оценка имущественного положения и источников финансирования средств 

организации. 

б) Анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредитоспособности 

организации. 

в) Оценка финансовой устойчивости организации. 

Выработка практических предложений по изменению деятельности организации, 

направленных на повышение ее кредитоспособности. 

Выводы о достижении  целей практики (совершенствование профессиональных 

навыков и умений, расширение и систематизация знаний на основе изучения деятельности 

подразделения предприятия, приобретение практического опыта, формирование 

целостного представления о специальности). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины «Организация и ведение кассовых 

операций». 

Главные задачи практики: 

- Ознакомление с основными нормативно- правовыми документами по 

организации кассы на предприятии; 

- ознакомление с  организацией кассы на предприятии; 

           - выработка и развитие первичных профессиональных практических навыков у 

студентов по избранной специальности; 

- систематизация изученного материала и его оформление в виде отчета. 

 

2. БАЗЫ И  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
Учебную практику студенты  проходят в филиале «УдГУ» в г. Можге на примере 

предприятия торговли  в соответствии с графиком учебного процесса. Срок прохождения 

практики – 1 неделя. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЁ 

ПРОВЕДЕНИЮ 

Организация учебной практики осуществляется преподавателем  – руководителем 

практики. Руководитель практики оказывает содействие в прохождении практики и по ее 

итогам принимает у студентов зачет. 

На организационном собрании по вопросам прохождения практики студенты 

получают направление, в котором указывается организация, где студент должен пройти 

практику; сроки прохождения практики и  индивидуальное задание на учебную практику 

с указанием перечня заданий.  

Тематический план практики приведен в приложении № 1 Программы 

Форма направления на учебную  практику приведена в приложении № 2 

Программы. 

В день начала прохождения практики студент должен прибыть в организацию, 

указанной в направлении и обратиться к руководителю практики. 

За время прохождения практики студент должен выполнить задачи учебной  

практики, согласно требованиям, предъявляемым к ее содержанию. 

 Студент обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка 

организации и распоряжениям должностного лица, осуществляющего руководство 

практикой.  

Должностное лицо, осуществляющее руководство практикой, по итогам прохождения 

практики  дает оценку выполнения индивидуального задания практики по пяти бальной 

системе,  заполняет Аттестационный лист,  в котором характеризуется степень 

выраженности таких качеств студента, как ориентированность на работу в профессии, 

умение организовывать собственную деятельность, проявление инициативы, качество 

выполнения заданий, умение работать в команде с сотрудниками применять знания на 

практике и т.д. (приложение № 3,4 к Программе). Оценка выполнения индивидуального 

задания и Аттестационный лист  подписываются руководителем практики и заверяются 

печатью  предприятия. 

  

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

По  итогам практики  составляется отчет-самоанализ деятельности студента 

(приложение № 5 к Программе ) и отчет о прохождении практики. 

Отчѐт по практике включает текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал, размещаемый в следующем порядке: 
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- титульный лист ; 

- содержание; 

- основные разделы отчѐта по практике; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объѐм отчѐта должен составлять 5-10 страниц (без приложений) рукописного или 

машинописного текста. Количество приложений не ограничивается и в указанный объѐм 

не включается. 

Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4, размер шрифта 14, 

полуторный интервал.  

 Основными разделами отчѐта в соответствии с содержанием практики и методическими 

рекомендациями по ее проведению  должны быть: 

1.2. Сведения о месте и сроках прохождения практики. 

1.2.Краткая характеристика предприятия и его вида деятельности. 

Название предприятия, его организационно-правовая форма и цели создания. Виды 

деятельности. ИНН, КПП. Ф.И.О должностных лиц. 

        1.3.Характеристика выполняемой работы (какие виды работ выполнялись, их 

назначение) с указанием должностного лица, непосредственно руководящего практикой.  

       1.4. Описание применяемых нормативно- правовых документов и распорядительных 

документов в части организации кассы. 

       1.5. Описание организации кассы на предприятии, 

       1.6. Описание видов, марок используемых контрольно- кассовых машин. 

       1.7.Описание используемых документов при ведении кассовых операций. 

      1.8. Описание договоров, заключенных с контрагентами при осуществлении наличных 

расчетов и анализ наличия (отсутствия) нарушений  при осуществлении расчетов 

наличными  в рамках одного договора. 

 1.9. Описание порядка сдачи денег в банк через инкассаторов. 

 1.10. Описание бухгалтерской программы «1-С: Предприятие 8.2» 

 1.11.  Приложения к отчету: 

   Копии документов, составленных студентом во время практики. 

 

      5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики студент должен сдать зачѐт. Основанием для допуска 

студента к зачѐту по практике являются полностью оформленный отчѐт  по практике. 

Для студентов сокращенных сроков обучения прием зачета по практике 

заключается в заочной проверке преподавателем-руководителем  отчета студента. При 

оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом дневника и 

отчѐта по практике. Оценка проставляется в ведомость, зачѐтную книжку студента и 

журнал регистрации учебных  практик. 

По итогам  учебной  практики студент получает зачѐт с оценкой. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательный 

отзыв о работе, может быть отчислен из университета за академическую задолженность. В 

случае уважительной причины студент направляется на практику вторично, в свободное 

от учѐбы время. 

 

По итогам практики  составляется отчет группового руководителя практики. 

(приложение 6) 
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            ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Организация и ведение 

кассовых операций». 

Главные задачи практики: 

- Ознакомление с основными нормативно- правовыми документами по 

организации кассы на предприятии; 

- ознакомление с  организацией кассы на предприятии; 

           - выработка и развитие первичных профессиональных практических навыков у 

студентов по избранной специальности; 

- систематизация изученного материала и его оформление в виде отчета. 

 

2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Учебную  практику студенты  проходят  на предприятиях торговли  в соответствии с 

графиком учебного процесса. Срок прохождения практики – 1 неделя. 

 

3. БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА СТУДЕНТОВ 

В качестве объектов (баз) практики могут использоваться: 

- организации розничной торговли; 

- организации почтовой связи; 

- магазины индивидуальных предпринимателей; 

- предприятия, имеющие розничные структурные подразделения. 

Рабочим местом студента может являться    должность кассира, кассира - 

операциониста или любая младшая должность в бухгалтерии предприятия и 

индивидуального предпринимателя. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЁ 

ПРОВЕДЕНИЮ 

Организация учебной практики осуществляется преподавателем  – руководителем 

практики. Руководитель практики оказывает содействие в прохождении практики и по ее 

итогам принимает у студентов зачет. 

На организационном собрании по вопросам прохождения практики студенты 

получают направление, в котором указывается организация, где студент должен пройти 

практику; сроки прохождения практики и  индивидуальное задание на производственную  

практику с указанием перечня заданий. 

Тематический план практики приведен в приложении № 1 Программы 

В день начала прохождения практики студент должен прибыть в организацию, 

указанной в направлении и обратиться к руководителю данной организации или иному 

лицу, контактная информация о котором будет предоставлена на организационном 

собрании, для прикрепления к должностному лицу, осуществляющему руководство 

практикой. 

За время прохождения практики студент должен выполнить задачи учебной  

практики, согласно требованиям, предъявляемым к ее содержанию. 

 Студент обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка 

организации и распоряжениям должностного лица, осуществляющего руководство 

практикой.  

     Должностное лицо, осуществляющее руководство практикой, по итогам прохождения 

практики  дает оценку выполнения индивидуального задания практики по пяти бальной 

системе,  заполняет Аттестационный лист,  в котором характеризуется степень 

выраженности таких качеств студента, как ориентированность на работу в профессии, 

умение организовывать собственную деятельность, проявление инициативы, качество 

выполнения заданий, умение работать в команде с сотрудниками применять знания на 
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практике и т.д. Оценка выполнения индивидуального задания и Аттестационный лист  

подписываются руководителем практики и заверяются печатью  предприятия. 

  

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

       По  итогам практики  составляется отчет-самоанализ деятельности студента и отчет о 

прохождении практики. 

.Отчѐт по практике включает текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал, размещаемый в следующем порядке: 

- титульный лист ; 

- содержание; 

- основные разделы отчѐта по практике; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объѐм отчѐта должен составлять 5-10 страниц (без приложений) рукописного или 

машинописного текста. Количество приложений не ограничивается и в указанный объѐм 

не включается. 

Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4, размер шрифта 14, 

полуторный интервал.  

Независимо от специфики предприятия – базы практики основными разделами 

отчѐта в соответствии с содержанием практики и методическими рекомендациями по ее 

проведению  должны быть: 

1.3. Сведения о месте и сроках прохождения практики. 

1.2.Краткая характеристика предприятия и его вида деятельности. 

Название предприятия, его организационно-правовая форма и цели создания. Виды 

деятельности. ИНН, КПП. Ф.И.О должностных лиц. 

        1.3.Характеристика выполняемой работы (какие виды работ выполнялись, их 

назначение) с указанием должностного лица, непосредственно руководящего практикой, 

его функциональных обязанностей, описанием порядка взаимодействия со структурными 

подразделениями органа, в котором проходила практика. 

       1.4. Описание применяемых нормативно- правовых документов и распорядительных 

документов в части организации кассы. 

       1.5. Описание организации кассы на предприятии, 

       1.6. Описание видов, марок используемых контрольно- кассовых машин. 

       1.7.Описание используемых документов при ведении кассовых операций. 

      1.8. Описание договоров, заключенных с контрагентами при осуществлении наличных 

расчетов и анализ наличия (отсутствия) нарушений  при осуществлении расчетов 

наличными  в рамках одного договора. 

 1.9. Описание порядка сдачи денег в банк через инкассаторов. 

 1.10. Описание бухгалтерской программы «1-С: Предприятие 8.2» 

 1.11. Описание отклонений в организации кассы на предприятии от порядка, 

установленного законодательством. 

1.12.Обобщение и подведение итогов. Выводы. Предложения по совершенствованию 

порядка ведения кассовых операций. 

1.13.  Приложения к отчету: 

 Копии документов, составленных студентом во время практики. 

 

6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики студент должен сдать зачѐт. Основанием для допуска 

студента к зачѐту по практике являются полностью оформленный отчѐт  по практике. 

Для студентов сокращенных сроков обучения прием зачета по практике 

заключается в заочной проверке преподавателем-руководителем практики дневника и 

отчета студента. При оценке учитываются содержание и правильность оформления 
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студентом дневника и отчѐта по практике; отзывы руководителей практики от 

организации (предприятия) и кафедры. Оценка проставляется в ведомость, зачѐтную 

книжку студента и журнал регистрации учебных  практик. 

По итогам  по практике студент получает зачѐт с оценкой. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательный 

отзыв о работе, может быть отчислен из университета за академическую задолженность. В 

случае уважительной причины студент направляется на практику вторично, в свободное 

от учѐбы время. 

 

По итогам практики  составляется отчет группового руководителя  
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1. Требования ФГОС: 

 

Область профессиональной деятельности:  

Учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, 

налоговый учет, налоговое планирование. 

 

Объектами профессиональной деятельности являются:  
   имущество и обязательства организации; 

   хозяйственные операции; 

   финансово – хозяйственная информация; 

   налоговая информация; 

   бухгалтерская отчетность; 

   первичные трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной деятельности:  

1. Документирование хозяйственных  операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

2. Цель производственной практики (преддипломной):  

Используя теоретическую подготовку, студенты должны ознакомиться с новыми 

положениями по учету, вытекающими из современных нормативных материалов: 

постановлений, инструкций, методических указаний по ведению учета и отчетности. 

Изучить положение об учетной политике организации, регламентирующие 

методологические и организационные принципы ведения бухгалтерского учета и 

отчетности на данном предприятии. Принять непосредственное участие в обработке 

первичных бухгалтерских документов и отчетности. 

Цель такого подхода к практике соотнесенная с требованиями ФГОС СПО, 

направленная на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретения им компетенций в сфере профессиональной деятельности 

Задачи практики:  

- Систематизация, расширение и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических навыков по бухгалтерскому учету и анализу технико-экономических 

показателей работы предприятия; 

- Овладение методикой комплексного научного исследования по выбранному 

направлению и развитие навыков творческой самостоятельной работы; 

- Выяснение степени подготовленности студентов к самостоятельной практической 

и научно-исследовательской работе по выбранной специальности с учетом современных 

требований. 

 

3. Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

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. 

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 страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
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ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (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.  

 

4. Сроки производственной практики (преддипломной): 

Определяются рабочим учебным планом. 

 

5. Место проведения практики (преддипломной):  

предприятия и организации города Можги и Можгинского района: ИП Гулеев, ИП 

Гульданаев Р.Ж., ИП Дмитриев А.А., ИП Николаев А.Г. п. Горняк, ИП Петров А Е.,  ООО 

«Кондитер –М», ООО «Межрайонная специализированная организация, ОСП 

Можгинский почтамп. 

 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики (преддипломной):  

144 часа 

 

7. Структура  и  содержание практики: 

№ 

п/п 
Структура* Содержание ** 

Объем 

часов 

1 I. Знакомство с 

хозяйством 

прохождения 

практики и 

постановкой учета в 

нем: 

 

 

 

- учредительными документами организации и  

регистрационными документами; 

- со структурой, численностью аппарата управления, 

содержанием работ экономических служб; 

- с основными показателями хозяйственной 

деятельности; 

- с законодательными и нормативными актами; 

- с положением об учетной политике организации в 

целях бухгалтерского и налогового учета.  

6 

 

10 Учет собственного 

и заемного капитала 

 

 

 

 

 

 

По счету собственного капитала ознакомиться: 

- с порядком формирования уставного капитала 

(фонда); 

- с порядком учета уставного капитала; 

- с порядком формирования добавочного капитала и 

его учетом 

- с порядком формирования резервного капитала и 

его учетом; 

- с учетом нераспределенной прибыли; 

- с формированием и учетом специальных фондов. 

По учету заемного капитала ознакомиться: 

- с порядком получения кредитов и займов; 

- с порядком учета кредитов и займов; 

- с порядком отражения в учете расходов по оплате 

процентов по ссудам банков и займам; 

- с учетом безвозмездных поступлений денежных 

средств от государства, от других организаций и от 

физических лиц. 

Выполнить следующие задания: 

- составить документы, применяемые на данном 

участке учета; 

6 
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- произвести записи в учетные регистры по учету 

собственных и заемных капиталов. 

 

11 Учет финансовых 

результатов 

 

 

 

- ознакомиться со способами определения выручки 

от реализации и признания доходов; 

- изучить порядок определения и учета финансовых 

результатов от обычных видов деятельности; 

- изучить состав балансовой прибыли за отчетный 

год; 

- ознакомится с формированием и источниками 

возникновения прочих доходов и расходов, их 

отражением в учете. 

Выполнить следующие задания: 

- Оформить первичные документы по учету продажи 

продукции: накладные, счета фактуры; 

- произвести записи в реестры, ведомости и журнал- 

ордер по учету продаж  

6 

2 

 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

 

По бухгалтерской финансовой отчетности 

ознакомиться: 

- с нормативными документами по составлению 

отчетности; 

- с графиком заключительных работ, связанных с 

составлением годового отчета; 

- с видами бухгалтерской отчетности, составом и 

сроками проведения инвентаризации; 

- ознакомиться с порядком выявления и способами 

исправления искажений в бухгалтерской отчетности; 

- ознакомиться с формами статистической 

отчетности, с порядком ее составления и 

представления;  

Выполнить следующие задания: 

- принять участие в проведении инвентаризации на 

любом участке учета: - денежных средств, 

животных, расчетов, основных средств и другое. 

- оформить первичные документы по результатам 

инвентаризации: инвентаризационные описи, 

сличительные ведомости, акты. 

- ознакомиться с порядком отражения результатов 

инвентаризации в регистрах бухгалтерского учета. 

 

 

 

Анализ финансового 

состояния 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

Провести финансовый анализ организации: 

- определить общую сумму средств, находящихся в 

распоряжении предприятия для осуществления 

хозяйственной деятельности; 

- изучить состав, размещения и использования 

средств находящихся в распоряжении предприятия 

(основные оборотные); 

- изучить состав источников образования средств 

(собственных 

привлеченных); 

- охарактеризовать и проанализировать систему 

показателей, отражающих наличие, размещение, 

использование оборотных средств и источников их 

формирования; 

 



 

 

104 

- наличие и использование других источников 

(кредитов банков, займов, устойчивых пассивов); 

- дать общую оценку финансового состояния 

организации: показатели ликвидности, 

платежеспособности и финансовой устойчивости  

Выполнить следующие задания 

- приложить копии годовых отчетов за последний 

год; 

- приложить копии пояснительных записок к 

балансам; 

- оформить таблицы основных показателей согласно 

приложений 

 

Сбор материалов для 

выполнения курсовых 

работ и написания 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

 

 

Для успешного выполнения этой работы перед 

выездом на практику студент должен получить у 

своего руководителя и консультантов по курсовым и 

ВКР соответствующие указания и консультации. 

В соответствии с полученными указаниями и 

консультациями студент подбирает и обрабатывает 

соответствующие формы первичных документов, 

группировочные и накопительные ведомости, 

регистры аналитического и синтетического учета, 

калькуляционные и плановые расчеты, справки по 

закрытию счетов и др. Следует иметь в виду, что 

курсовые работы и ВКР могут быть написаны лишь 

при наличии достаточного количества собранного в 

хозяйстве материала и детального анализа 

показателей по избранной теме. 

Необходимо помнить также, что материал, 

собранный для написания курсовых работ и ВКР, в 

отчет о прохождении практики включать не следует, 

т.к. отчет после его проверки и защиты студенту не 

возвращается.  

 

 

* указываются разделы практики, например: подготовительный этап, 

экспериментальный  этап, научно-исследовательская работа, обработка и анализ 

полученной информации, подготовка отчета по практике 

** указываются лекции, установочные конференции, инструктаж по ТБ, мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации фактического материала, наблюдения, измерения, 

анкетирования, подготовка презентации и др, выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно и т.д. 

 
8. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Приводятся методические рекомендации по организации самостоятельной  работы 

обучающихся 

 

9. Контроль деятельности студента 

Перечислить  виды и формы контроля  приобретения практического опыта, 

освоенных умений, усвоенных знаний, критерии оценивания, методы контроля, виды и 

формы итоговой отчетности, сроки проведения итогового контроля 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики (преддипломной): 
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 а) основная литература:  

 

1.Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: учебник для СПО.- М.: Академия, 2012 

2. Брыкова Н.В.Основы бухгалтерского учета: учебник для СПО.- М.: Академия. 2012 

3. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятии): учебник для СПО .- М.: 

Инфра-М, 2012 

4. Волгин В.В. Склад: Справочник кадровика, 2-е изд. — М. : ИТК «Дашков и К°», 2011 

г. (ЭБС Айбукс) 

5. Зонова А., Бачуринская И., Горячих С. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения. — СПб. : Питер, 2011 г. (ЭБС Айбукс) 

6. Керимов В.Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы: Учебник, Издательство «Дашков и К», 2011 г. (ЭБС Лань)  

 

б) дополнительная литература:  

1. Кузьмина, М. С.  Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях 

производственной сферы : учеб. пособие для вузов по спец. "Бух. учет, анализ и аудит" 

рек. УМО / М. С. Кузьмина. - М. : КноРус, 2010. 

2. Лытнева, Н. А.  Бухгалтерский учет и анализ : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Экономика" (бакалавриат) / Н. А. Лытнева, Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова ; под 

ред. Н.А. Лытневой. - Ростов н/Д. : Феникс, 2011 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

(преддипломной):  

Указывается необходимое для проведения данной практики материально-

техническое обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС. Например: лаборатории, 

специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычислительные комплексы, 

полигоны, транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

 

Тематический план и лимит времени для прохождения производственной 

практики, в часах 

Тема Часы 

1 Знакомство с хозяйством и постановкой учета в нем 6 

2.Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами 14 

3.Учет текущих обязательств и расчетов 12 

4. Учет финансовых вложений 4 

5. Учет труда и заработной платы. 10 

6. Учет материалов. 6 

7.Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 4 

8. Учет нематериальных активов 4 

9. Учет основных средств 6 

10. Учет собственного и заемного капиталов 6 
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11. Учет финансовых результатов 6 

12. Учет производственных затрат  10 

13.Калькулирование продукции, работ и услуг 10 

14.Бюджетирование производства на предприятии 10 

15. Бухгалтерская финансовая отчетность 10 

16.Анализ финансового состояния предприятия 10 

17. Работа в подразделениях хозяйства 10 

18. Оформление отчета о практике 6 

Итого 144 

Учет текущих обязательств и расчетов 

По учету текущих обязательств и расчетов ознакомиться:  

- с формами расчетов, применяемыми на данном предприятии; 

- с порядком открытия и ведения записей в учетных регистрах; 

- с учетом расчетов с бюджетом по налогам (федеральным, субъектов РФ, 

местным); 

- с учетом расчетов с покупателями и заказчиками;  

- с учетов с поставщиками и подрядчиками; 

- с учетом операций с векселями; 

- с учетом расчетов по посредническим операциям, 

- с учетом учета взаимных требований; 

- с учетом расчетов с разными дебиторами и кредиторами; 

- с учетом расчетов по претензиям и возмещению материального 

 

ущерба; 

- с учетом поступивших и уплаченных штрафных санкций; 

-с учетом расчетов по внебюджетным платежам; 

-с учетом расчетов по имущественному и личному страхованию; 

-с учетом расчетов по социальному страхованию и обеспечению: 

-с учетов расчетов с учредителями и акционерами, 

-с учетом расчетов с дочерними и зависимыми предприятиями. 

 

Выполнить следующие задания: 

заполнить первичные документы по расчетам; 

произвести необходимые записи в соответствующие учетные 

регистры. 

 

Учет финансовых вложений 

По учету финансовых вложений ознакомиться: 

- с составом ценных бумаг, используемых на предприятие; 

- с учетом движения ценных бумаг (покупка, продажа, обмен, залог и др.): 

- с учетом операций по совместной деятельности; 

- с синтетическим учетом ценных бумаг. 

 

Выполнить следующие задания: 

- заполнить первичные документы по учету наличия и движения ценных бумаг; 
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- произвести необходимые записи в соответствующие регистры. 

 

5. Учет труда и заработной платы. 

Ознакомиться: 

- с организацией работы отдела (группы), осуществляющим расчеты с персоналом 

предприятия по оплате труда; 

- с основными положениями по учету труда и заработной платы; 

- с учетом использования рабочего времени (табельный учет); 

- с применяемыми на предприятии системами оплаты труда. 

- с документооборотом по учету труда и заработной платы; 

- с документацией по учету выработки производственных рабочих, доплат за 

отклонения от нормальных условий труда работы; 

- с документацией по учету дополнительной заработной платы: за время ежегодных 

отпусков, выполнения государственных и общественных обязанностей, перерывов в 

работе кормящих матерей, льготных часов подростков; 

- с порядком расчетов (исчисления) заработной платы при действующих на 

предприятии системах оплаты труда;  

- с порядком исчисления пособий по временной нетрудоспособности; 

- с порядком удержаний из заработной платы (налогов, по исполнительным листам, 

за товары, проданные в кредит и др); 

- с организацией синтетического и аналитического учета заработной платы и 

связанных с нею расчетов; 

- с учетом начислений взносов по социальному страхованию; 

- с организацией контроля за расходованием фонда оплаты; 

- с порядком ведения записей в учетных регистрах по учету заработной платы и 

связанных с нею расчетов. 

 

Выполнить следующие задания: 

- составить документы, применяемые на данном участке учета: табель учета 

использования рабочего времени, наряды и т.д; 

- произвести расчеты: за время ежегодных отпусков, по нетрудоспособности.\ 

- расчетные ведомости (на 3-4 человека рабочих – сдельщиков и на 3-4 человека 

руководителей и специалистов); 

- платежные ведомости; 

- сводку начисленной заработной платы по ее составу и категориям работников. 

6. Учет материалов. 

Ознакомиться: 

- с организацией работы отдела ( группы) бухгалтерии по учету материалов; 

- с основными положениями по учету материалов; 

- с классификацией материалов и их оценкой в текущем учете; 

- с документооборотом по учету материалов и расчетов с поставщиками; 

- с документацией по приобретению материалов (счета, счета фактуры, товарно-

транспортные, накладные, транспортные документы, доверенности на получение 

материалов);  

- с организацией складского хозяйства; 

- с порядком проверки, количественной и качественной приемке материалов на 

склад, их документальным оформлением; 

- с документальным оформлением отпуска материалов со склада (накладные, 

лимитно-заборные карты, требования или другие); 

- с методами учета материалов на складе; 

- с порядком сдачи складских документов в бухгалтерию предприятия; 

- с учетом материалов в бухгалтерии; 
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- с порядком обработки документов, полученных от складов, с порядком открытия 

карточек складского учета и ведения записей в них, ведомости (книги) учета остатков 

материалов на складе; 

- со сверкой данных складского учета материалов с данными учета в бухгалтерии; 

- с синтетическим и аналитическим учетом материалов в бухгалтерии, порядком 

открытия учетных регистров и ведением записей в них; 

- с порядком проведения инвентаризации материальных ценностей и отражением 

ее результатов в учете;  

 

Выполнить следующие задания: 

- заполнить документы по учету движения материалов на складе: акты приемки 

материалов, накладные, лимитно-заборные карты, требования); 

- составить отчет о движении материалов  

- на основании составленных документов произвести необходимые записи 

операций по поступлению материалов на склад и отпуску их для нужд производства, 

хозяйственных нужд, на сторону и др. в карточки складского учета материалов, ведомость 

учета остатков материалов на складе, в соответствующие учетные регистры (журнал – 

ордер № 6, ведомости №10, ведомости №10-а и др). 

 

7. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования 

По счету долгосрочных инвестиций ознакомиться: 

- с порядком оформления капитальных вложений; 

- с порядком учета капитальных вложений и расчетов с подрядчиками; 

- с порядком учета капитального строительства, осуществляемого хозяйственным 

способом; 

- с источниками финансирования долгосрочных инвестиций; 

- с синтетическим учетом капитальных вложений. 

 

Выполнить следующие задания: 

- составить документы по данному участку учета; 

- произвести записи в учетные регистры. 

 

^ Управленческий (производственный) учет  
 

12.Учет производственных затрат по видам и назначению 

По учету производственных затрат ознакомится:  

- с видами производственных затрат (переменные, постоянные, планируемые, 

непланируемые и т.д); Характеристика затрат организации, их классификация (основные и 

накладные, прямые и косвенные, переменные и постоянные), (образец приведен в 

приложении). 

- с классификацией затрат по отраслям. Структура производственной 

себестоимости выпускаемой продукции, оказываемых услуг организации (образец 

приведен в приложении) 

- ознакомиться с порядком ведения аналитического учета, используя журнал - 

ордер 10 по счетам учета производственных затрат: 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы»; 

- изучить базу распределения расходов, учтенных на счетах 25, 26 и их включения 

в себестоимость продукции работ и услуг. Механизм распределения косвенных расходов 

по конкретной базе (основная заработная плата, полные прямые затраты, общая сумма 

производственных затрат и др.) (образец приведен в приложении) 

Выполнить следующие задания 



 

 

109 

- оформить таблицы по классификации затрат, структуре производственной 

себестоимости и по распределению косвенных расходов. 

 

13.Калькулирование продукции, работ и услуг.  

- ознакомиться с порядком формирования себестоимости. Образец учетных записей 

по формированию себестоимости приведен в приложении  

- ознакомиться с системой калькулирования продукции в хозяйстве (исчисление 

себестоимости продукции растениеводства, животноводства, промышленного 

производства, услуг вспомогательных производств) 

 

Выполнить следующие задания 

- составить расчеты себестоимости основных видов продукции, работ, услуг 

хозяйства. 

- составить бухгалтерские справки на списание калькуляционных разниц при 

закрытии производственных счетов  

- составить журнал – ордер №10 за один месяц 

 

14. Бюджетирование производства на предприятии 

При изучении вопросов бюджетирования необходимо ознакомиться: 

- с информацией лежащей в основе планирования: договора, производственные 

планы и отчеты прошлых периодов и др; 

- с порядком разработки производственно-финансового плана хозяйства;  

- с содержанием смет (плановых заданий производственных подразделений) 

 

 Оформление и содержание отчета о практике 
За время прохождения практики в хозяйстве студент обобщает проделанную 

работу и составляет отчет. При составлении отчета используется настоящая программа, 

календарный план прохождения практики, дневник и накопленный материал по 

выполнению каждого раздела программы, а также указания преподавателей при 

проведении инструктажа по прохождению практики. 

Отчет должен содержать следующее. 

- титульный лист; 

- командировочное удостоверение с отметками о прибытии и убытии; 

- характеристику и справку о прохождении практики в данном хозяйстве, 

заверенную печатью и подписью главного бухгалтера; 

- календарный план прохождения практики; 

- дневник прохождения практики, выполненный по установленной форме. 

- краткую характеристику хозяйства и поставки учета в хозяйстве. 

-основные разделы работы в соответствии с программой. 

- выводы, предложения и критические замечания. 

В начале отчета дается краткая организационно- экономическая характеристика 

хозяйства: приводятся основные исторические сведения, местоположение относительно 

областного и районного центров, пунктов реализации продукции, транспортные 

сообщения и др. Указывается количество отделений, бригад, ферм, цехов и других 

производственных подразделений. Далее приводятся основные экономические показатели 

хозяйства и его ресурсы – количество земель, работников, стоимость основных фондов, 

урожайность, продуктивность , себестоимость, и финансовые результаты деятельности – 

прибыль (убытки) и рентабельность. 

Затем следует кратко охарактеризовать постановку учета в хозяйстве: по какой 

форме ведется учет, материально – техническое обеспечение бухгалтерии, штат 

бухгалтеров – их качественный уровень (образование, стаж, возраст), распределение 

обязанностей между бухгалтерами и др. 
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Далее указывается работа, проделанная в соответствии с программой, календарным 

планом и дневником прохождения практики по основным разделам. 

Каждый раздел отчета должен быть проиллюстрирован основными формами 

первичных документов, конкретными цифровыми данными хозяйства, примерами, 

формами регистров аналитического и синтетического учета. Так например, к отчету 

должны быть приложены заполненные журналы – ордера, ведомости или книги 

аналитического учета, производственные отчеты, расчеты себестоимости основных видов 

продукции, расчеты начислений и удержаний по оплате труда, действующие ставки 

налогов и др. 

Давая характеристику того или иного счета необходимо обязательно привести 

примеры его корреспонденции по дебету и кредиту счета. 

Копии документов, справки, расчеты можно прилагать или после каждого раздела, 

или в целом в конце отчета. 

Далее описывается работа, выполненная студентом по инвентаризации, с 

пояснением, что, где и когда делалось. Приводятся примеры расхождения, порядок 

отражения и в учете.  

Затем описывается выполненная работа по закрытию счетов. Особое внимание 

обращается на закрытие счетов затрат. Обязательно приводятся расчеты по закрытию 

счетов затрат и списанию калькуляционных разниц. 

Далее описывается проделанная работа по составлению форм годовой отчетности. 

По каждой форме указывается конкретно, что и как было сделано. 

В заключении кратко излагаются выводы и предложения по проделанной работе и 

прилагается собранный материал (приложение). 

Общий объем отчета не должен превышать 50 страниц текста. 

Последняя страница основной части отчета имеет следующее содержание: 

Отчет о производственной практике 

 

Студента _________________ проверен 

                 (ФИО)  

 

Содержит достоверную информацию 

 

Главный бухгалтер: _________________ 

                                             подпись  

 

 

 

 Порядок сдачи отчета. 
В недельный срок после начала занятий отчет сдается на кафедру для проверки и защиты. 

Защита отчета производится в комиссии на кафедре в срок установленный кафедрой. 

Процедура защиты отчетов о практике оформляется протоколом. 

В процессе защиты комиссия дифференцировано по пятибалльной системе оценивает 

результаты практики, и эта оценка выставляется руководителем практики от кафедры в 

зачетную книжку студента. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательный отзыв о 

работе, неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно.  

Примечание: В тех случаях, когда на предприятии отсутствует тот или иной участок 

учетно-вычислительных работ необходимо его изложить в отчете теоретически. 
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Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. МОЖГЕ  

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
для специальности 38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  
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Можга 2015 
1. Общие положения 

1.1. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей. 

1.2. Государственная (итоговая) аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и является обязательной 

процедурой для выпускников очной и заочной форм обучения, завершающих освоение 

ППССЗ среднего профессионального образования в УдГУ, 

1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной (итоговой) аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов,  подтверждающих освоение выпускниками общих и 

профессиональных  компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики  по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

 

2. Условия проведения государственной (итоговой) аттестации  

2.1 Вид государственной (итоговой) аттестации 

Государственная  (итоговая)  аттестация выпускников ФГБОУ ВПО «УдГУ  

в г.  Можге по  программам СПО в  соответствии с ФГОС состоит из одного 

аттестационного испытания  - защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В  соответствии с  учебным планом специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» объем времени  на подготовку  и проведение 

защиты ВКР составляет 6 недель.  

 

2.3. Сроки проведения аттестационного испытания 

Сроки проведения аттестационного испытания определяются графиком 

учебного плана по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».  

 

3. Подготовка аттестационного испытания 
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Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется на 

заключительном этапе обучения студента и должна представлять собой законченную 

разработку, самостоятельное исследование, в котором на основе полученных знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам выдвигается, обосновывается и 

отстаивается собственная позиция по той или иной научной проблеме, имеющей 

теоретическое, методическое или практическое значение. 

Целью ВКР является закрепление, систематизация и расширение теоретических 

и практических знаний в различных производственных и общественных сферах в 

процессе проводимого исследования. 

Тематика ВКР должна отвечать профилю специальности, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки и практики, а также 

учитывать потребности практических организаций и учреждений. Тематика ВКР 

должна регулярно пересматриваться, обновляться, утверждаться на заседании кафедры 

и доводиться до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

Тематика выпускных квалификационных работ, порядок выбора тем 

разрабатывается и утверждается кафедрой гуманитарных и социально- экономических 

дисциплин, а так же Советом филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Можге .Тематика ВКР 

объявляется студентам за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

У одного руководителя в течение учебного года может быть не более 8 

студентов. 

Выбранная студентом и уточненная тема ВКР согласовывается с научным 

руководителем и утверждается заведующим кафедрой. Тема ВКР утверждается 

приказом «О закреплении тем выпускных квалификационных работ» (см. 

«Документационное обеспечение учебного процесса в Удмуртском государственном 

университете»). Приказ готовится на основании письменных заявлений студентов не 

позднее, чем за 2 недели до преддипломной практики. В приказе назначается научный 

руководитель ВКР из числа профессоров, доцентов, преподавателей филиала ФГБОУ 

ВПО «УдГУ» в г.Можге и УдГУ. В исключительных случаях руководителями могут 

быть назначены ассистенты, при условии назначения научных консультантов в лице 

профессоров и доцентов. Для руководства ВКР могут привлекаться 

высококвалифицированные специалисты предприятий и учреждений.  

ВКР должна представлять собой теоретическое или экспериментальное 

исследование одной из актуальных проблем, решая которую студент- выпускник 

демонстрирует уровень необходимых знаний, практических навыков, позволяющих 

ему в будущей профессиональной деятельности самостоятельно решать 

производственные задачи. 

Выпускная квалификационная работа должна включать в себя как 

теоретическую часть, в которой выпускник показывает знания основ теории по 

разрабатываемой проблеме, так и научно-методическую или экспериментальную 

части. 

Оптимальный объем ВКР специалиста - 60-75 страниц без приложений. 

Основным критерием выбора выпускником темы ВКР должен служить 

исследовательский интерес студента, а также заинтересованность администрации 

предприятия (учреждения, организации), на примере которого проводится 

исследование. Пользуясь правом выбора, студент может предложить «свою» тему ВКР 

при условии обоснования целесообразности ее разработки. 

При выборе темы должны соблюдаться следующие условия: 

тема должна быть согласована с научным руководителем, обсуждена  на 

заседании кафедры, после чего ее формулировка с указанием научного руководителя и 

консультанта (если он необходим) утверждена заведующим кафедрой;  

допускается выполнение ВКР группой студентов, при этом, индивидуальные 

задания выдаются каждому студенту; 
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если студенты предполагают писать ВКР по совпадающим (но не одинаковым) 

темам, то в их наименовании должны быть внесены соответствующие уточнения;  

не рекомендуется выбор одинаковых тем двумя и более студентами одной 

учебной группы; 

в названиях выпускных квалификационных и курсовых работ недопустимы 

сокращения слов, за исключением общепринятых аббревиатур (АСУ, ТЭЦ, вуз, ООО, 

ОАО, НИИ, ГОСТ и др.) За выпускником, не воспользовавшимся правом выбора, тема 

ВКР закрепляется по предложению научного руководителя. 

Закрепление за студентами тем ВКР оформляется на основании личного 

заявления. На написание ВКР выделяется 8 недель, включая 4 недели преддипломной 

практики. 

По прибытии студента на преддипломную практику тема работы может быть 

уточнена в соответствии с интересами организации (предприятия). Все изменения тем 

выпускных квалификационных (дипломных) работ оформляются приказом директора 

филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в. Можге. 

 

4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Научными руководителями могут быть преподаватели выпускающей кафедры, 

преподаватели университета или других вузов, образовательных учреждений, а также 

работники органов государственной власти, предприятий, компаний, фирм и пр., 

имеющие ученые степени и (или) являющиеся специалистами в определенной области 

знаний. 

В целях стимулирования научно-исследовательской работы студентов следует 

закреплять научное руководство ВКР за теми преподавателями, которые руководили 

научно-исследовательской работой студентов в процессе их обучения в вузе. При 

закреплении научного руководителя рекомендуется учитывать его научные интересы, а 

также желание студента работать под руководством того или иного специалиста.  

Утверждение научных руководителей осуществляется приказом директора 

филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г.Можге по представлению выпускающей кафедры. У 

одного руководителя может быть одновременно не более 8 студентов-дипломников по 

основной нагрузке. Смена научного руководителя допускается  не позднее, чем за 3 

месяца до защиты ВКР и оформляется приказом директора филиала ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» в. Можге. 

Основными функциями научного руководителя ВКР являются: 

детальное ознакомление студентов-выпускников с требованиями, 

предъявляемыми к содержанию ВКР, выполняемых по программам СПО;  

консультирование, заслушивание отчетов студентов о ходе выполнения ВКР, 

предполагающее ежемесячные встречи со студентами- выпускниками; 

непосредственное руководство и контроль процесса исследования; 

рекомендации необходимой основной научной, методической литературы, справочных 

материалов и других источников по теме; 

в отдельных случаях по согласованию с заведующим кафедрой организация 

предзащиты студентом ВКР; 

консультирование выпускников по составлению текста выступления на защите 

ВКР; 

подготовка письменного отзыва на ВКР В письменном отзыве руководителя 

ВКР студента характеризуется отношение студента к проведенной исследовательской 

работе, отмечается актуальность темы, глубина ее рассмотрения, практическая 

значимость работы, соответствие ее содержания теме, цели и задачам работы, 

содержит рекомендации о допуске ВКР к защите. Отражаются проявленные 

способности выпускника, достаточность использования и проработки источников и 
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литературы, качество оформления, правильность выводов и степень их 

обоснованности. Отзыв научного руководителя не должен содержать балльной оценки. 

Научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором ВКР. В ходе 

выполнения работы научный руководитель выступает как оппонент, указывает на 

недостатки аргументации, композиции, стиля, ошибочных решений и выводов и т.п., и 

советует, как лучше устранить их, рекомендуя пути и сроки исправления.  

Если выпускник нуждается в дополнительных консультациях по специальным 

вопросам темы, заведующий кафедрой может назначить ему научного консультанта в 

счет времени, отведенного на руководство ВКР. 

В случае если научный руководитель не имеет опыта работы в высшем учебном 

заведении, назначение научного консультанта из числа преподавателей вуза является 

обязательным. Назначение должно быть согласовано с заведующим выпускающей 

кафедрой, научным руководителем и отражено в приказе о закреплении тем ВКР.  

 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Рецензентами ВКР могут быть профессора, доценты, ведущие научные 

сотрудники УдГУ и других высших учебных заведений, а также специалисты 

профильных организаций и предприятий, хорошо владеющие вопросами, связанными с 

тематикой работ. В качестве рецензентов могут привлекаться преподаватели УдГУ,  

если они не работают на выпускающей кафедре. 

ВКР передается на рецензию не позднее, чем за 1 неделю до защиты. На 

рецензирование одной ВКР предусмотрено 4 часа. Письменный отзыв рецензента 

передается на кафедру не позднее 3 дней до защиты, и доводится до сведения автора.  

Рецензия на ВКР должна содержать характеристику актуальности ее темы, цели, 

структуры с точки зрения целесообразности и достаточности предпринятого 

исследования. Необходимым элементом рецензии является краткая характеристика 

основных положений содержания ВКР, их новизны и обоснованности. Важнейшая 

часть рецензии - замечания, в которых отмечаются недостатки ВКР как по существу 

содержания работы, так и по ее отдельным выводам и положениям (с указанием 

страниц, на которых они сформулированы). Замечания могут касаться также 

оформления ВКР и ее научного аппарата. 

В заключительной части рецензии рекомендуется отметить степень влияния 

отмеченных недостатков на квалификационные качества ВКР, а также сформулировать 

вывод о том, отвечает ли данная работа квалификационным требованиям. Рецензент 

высказывает свое мнение относительно оценки, которую ВКР заслуживает. Получение 

отрицательной рецензии не лишает права студента защищать выпускную 

квалификационную работу. 

Рецензия, не содержащая критических замечаний, не может считаться 

объективной, так как работа, заслуживающая даже самой высокой оценки, не может  не 

вызвать сомнений, вопросов, касающихся хотя бы отдельных ее положений. Хорошая 

научная, творческая работа всегда является поводом для обсуждения.  

Недопустимы рецензии без критических замечаний на выпускные 

квалификационные работы с явными недостатками. 

Порядок повторного рецензирования, контрольного рецензирования ВКР 

законодательством не предусмотрены. В связи с этим следует подчеркнуть, что 

окончательный вывод о соответствии ВКР квалификационным требованиям делает 

Государственная аттестационная комиссия, которая не связана с мнением научного 

руководителя и оценкой рецензента, хотя и учитывает их. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

Во время защиты ВКР рецензию доводят до сведения членов ГАК. 
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6. Защита выпускных квалификационных работ 

Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на 

открытом заседании ГАК с участием не менее 2/3 ее состава при обязательном 

присутствии Председателя ГАК. 

На защиту одной работы отводится до 30 минут. Время заседания 

аттестационной комиссии не должно превышать 6 часов в день. 

Заседание ГАК начинается с объявления списка студентов, защищающих 

работы на данном заседании. 

Председатель комиссии представляет всех членов ГАК, присутствующих на 

заседании, устанавливает регламент работы и определяет очередность защищающихся. 

В порядке очередности председатель комиссии приглашает на защиту студентов, 

объявляя фамилию, имя и отчество, тему выпускной работы и научного руководителя с 

указанием его должности. Сообщение может быть сделано на русском или ином языке 

(по желанию студента и согласованию с аттестационной комиссией).  

К защите ВКР допускаются лица, успешно сдавшие государственный 

экзамен/экзамены. В государственную аттестационную комиссию представляются 

следующие документы: приказ об утверждении тем ВКР, приказ о составе ГАК,  приказ 

о допуске студентов к защите ВКР, итоговая ведомость успеваемости студентов, 

оформленные зачетные книжки, выпускные квалификационные работы, отзывы 

научных руководителей, рецензии официальных рецензентов, оформляются протоколы 

заседаний комиссии по защите выпускных квалификационных работ. 

Для проведения защиты ВКР составляется расписание работы ГАК. 

выделяется аудитория, в которой должен быть отдельный стол для  комиссии и 

необходимое для проведения защит оборудование и документация. 

Технический секретарь, утвержденный приказом о составе ГАК. заполняет 

книгу протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии по защите 

ВКР. Нумерация протоколов начинается с № 1 текущего календарного года. В день 

комиссия заслушивает не более 12 защит (30 мин. на 1 студента). 

Защита проводится в устной форме в присутствии не менее 2/3 состава 

комиссии, при обязательном присутствии председателя ГАК. В протокол вносятся  

присутствуюгцие на защите члены комиссии. До начала защиты председатель оглашает 

порядок работы и представляет членов комиссии. 

1. Доклад выпускника, в котором излагаются основные положения ВКР (8-10 

мин). 

2. Вопросы, задаваемые членами комиссии. После каждого вопроса  сразу дается 

ответ. 

3. Выступление научного руководителя, в котором характеризуется личность 

дипломника как специалиста, отношение его к работе, кратко анализируются итоги 

работы. При отсутствии научного руководителя один из членов комиссии зачитывает 

его письменный отзыв. Руководитель не дает оценки работы в баллах.  

4. Выступление официального рецензента, а при его отсутствии зачитывается 

письменный вариант рецензии. 

5. Дискуссия. В ней могут принять участие как члены комиссии, так и любой из 

присутствующих. 

6. Заключительное слово выпускника, в котором обязательно даются 

разъяснения на замечания рецензента и высказывается свое отношение к 

высказываниям участников дискуссии. 

 

7. Принятие решений ГАК 

Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-х балльной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Решение об оценке 

принимается составом Государственной аттестационной комиссии на закрытых 
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заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами комиссии 

учитываются: доклад выпускника по каждому разделу ВКР, ответы на вопросы, оценка 

рецензента, отзыв руководителя. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, в ней представлено глубокое освещение избранной темы в 

тесной взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и 

нормативными документами, проводить исследования, делать теоретические и 

практические выводы. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента. При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, 

а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 

раздаточный материал и т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический 

разбор практической деятельности, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. 

Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При защите 

ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из 

них дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за квалификационную (дипломную) 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточно критический разбор, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах 

рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике исследования. При 

защите ВКР студент- выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие 

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную 

(дипломную) работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет 

анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В 

работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного 

руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания. При защите 

работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. При определении оценки 

принимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки 

студентов, самостоятельность суждения о полученных результатах, качество 

оформления работы и ход ее защиты. 

Решение аттестационной комиссии об оценке, о присуждении (присвоении) 

квалификации/степени и выдаче диплома принимается по завершении защиты всех 

работ, намеченных на день, на закрытом заседании аттестационной комиссии простым 

большинством голосов. Каждый член аттестационной комиссии дает свою оценку ВКР 

и заполняет оценочный лист. Председатель рассматривает оценки всех членов 
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комиссии' и, после обсуждения, открытым голосованием выносится окончательное 

решение об оценке ВКР. Решение ГАК является окончательным. 

На заседании аттестационной комиссии принимается решение о рекомендации 

лучших ВКР к публикации, внедрению в производство, представлению на получение 

патентов. 

Решение о присвоении квалификации по специальности СПО и выдаче диплома о 

среднем профессиональном образовании государственного образца принимает 

государственная аттестационная комиссия по положительным результатам итоговой 

государственной аттестации, оформленным протоколами экзаменационных комиссий.  

Решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии с учетом мнения рецензента. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса.  

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику образовательного 

учреждения среднего профессионального образования и выдача ему документа о 

среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного 

прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию. 

Студенту, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам 

дисциплин учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и 

профессиональным модулям, прошедшему все установленные государственным 

образовательным стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

государственную аттестацию, с оценкой "отлично", выдается диплом с отличием.  

При повторном прохождении итоговой государственной аттестации, студенту, 

не защищавшему ВКР по уважительной причине, приказом директора может быть 

удлинен срок обучения до следующего периода работы ГАК, но не более чем на один 

год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите работы, 

выдается академическая справка установленного " образца. Академическая справка 

обменивается на диплом в соответствии с решением ГАК после успешной защиты 

студентом выпускной квалификационной работы. 

Аттестационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту 

студентом той же ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания на 

выпускную квалификационную работу. Срок повторной защиты определен в 

Методических рекомендациях по применению в УдГУ Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников вузов РФ. 
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Приложение 7 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-методической 

литературой направление подготовки «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 
Циклы дисциплин Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы (количество) 

Реальная 

обеспеченност

ь литературой 

(экз. на одного 

обучающегося 

в среднем по 

дисциплинам 

цикла) 

Степень новизны 

учебной 

литературы 

(процент изданий, 

вышедших за 

последние 10 (5) 

лет от общего 

количества 

экземпляров)** 

Качество содержания литературы 

(процент изданий с грифами от 

общего количества экземпляров)*** 

Учебная Учебно-

методическая 
Учебн

ая 
Учебн

о-

методи

ческая 

Учебная Учебно

-

методи

ческая 

Учебная Учебно-

методическая 
Назва-

ний 
Экз. Назва

ний 
Экз. Всего Вышед-

ших за 

послед. 

10 (5) 

лет 

Всего Вышед-

ших за 

послед. 

10 (5) 

лет 
Общеобразовательные 

учебные дисциплины 

 

17+ 

10эл 

425 - - 1,0 - 100% - 100% 100% - - 

Общегуманитарный и 

социально-

экономический 

циклцикл 

5 157 3 75 6,3 3,0 100% 86% 100% 100% - - 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

3 70 - - 2,8 - 100% - 100% 100% - - 

Общепрофессиональ 

ные дисциплины 
18 549 - - 22,0 - 100% - 100% 100% - - 

Профессиональные 

модули 

17 451   18,0 - 100% - 100% 100% - - 

 


