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Пояснительная записка
Учебная и производственная практика является обязательным разделом основной
профессиональной
специалистов

образовательной

среднего

звена

программы

(ППССЗ)

по

(ОПОП)

программы

-

специальности

38.02.01

подготовки

Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям).
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматриваются следующие
виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух
этапов: практики по профилю специальности и практики преддипломной.
Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки
проведения устанавливаются ЧУ ВО МОСАП в соответствии с ППССЗ образовательного
учреждения.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится ЧУ
ВО МОСАП в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно в
несколько периодов.
Учебная

практика

направлена

на

формирование

у

студента

общих

и

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках
профессионального модуля ПМ.03.
Производственная

практика

(по

профилю

специальности)

направлена

на

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02,
ПМ.04

ППССЗ

СПО

по

каждому

из

видов

профессиональной

деятельности,

предусмотренных ФГОС СПО специальности, а также на освоение студентами рабочей
профессии в рамках профессионального модуля ПМ.05, являющейся одним из видов
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности.
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Производственная

практика

(преддипломная)

является

завершающим

этапом

обучения и направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося,
развитие

общих

и

профессиональных

компетенций,

проверку

его

готовности

к

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.
Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно после освоения
учебной практики и производственной практики (по профилю специальности).
Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по
каждому из модулей ППССЗ СПО специальности в соответствии с ФГОС СПО, настоящей
программой практики.
Учебная и производственная практика проводится в организациях на основе
договоров,

заключаемых

между

образовательной

организацией

и

организациями

(Приложение 1).
Форма отчетности обучающихся по учебной и производственной практике – «Отчет о
прохождении практики» (Приложение 2), который включает в себя:
•

дневник практики;

•

краткий отчет по практике;

•

заключение руководителя от Организации;

•

заключение руководителя от Университета.

По окончании практики обучающийся обязан вместе с отчетом предоставить в
деканат справку о прохождении практики (Приложение 3) и аттестационный лист
(Приложение 4).
Формой

аттестации

по

учебной

и

дифференцированный зачет.
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производственной

практике

является

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа практики является частью основной профессиональной образовательной
программы – программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и направлена на
формирование у студента общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации.
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.
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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ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
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.
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.
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ОК 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.
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.
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
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.
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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.
ПК

4.1.

имущественное

Отражать
и

нарастающим

финансовое

итогом

положение

на

счетах

организации,

бухгалтерского
определять

учета

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.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Бухгалтер».
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.
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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.
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. 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.
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.

имущественное

Отражать
и

нарастающим

финансовое

итогом

положение

на

счетах

организации,

бухгалтерского
определять

учета

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.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
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.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
− имущество и обязательства организации;
− хозяйственные операции;
− финансово-хозяйственная информация;
− налоговая информация;
− бухгалтерская отчетность;
− первичные трудовые коллективы.
1.2. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
Цель

учебной

и

производственной

практик

состоит

в

формировании

профессиональных компетенций в условиях реального производства, а также в освоении
студентами

рабочей

профессии,

являющейся

одним

из

видов

профессиональной

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности.
1.3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ОТВОДИМОЕ НА ПРАКТИКУ
Всего – 504 часа, в том числе:
− учебной практики – 72 часа,
− производственной практики (по профилю специальности) – 288 часов,
− производственной практики (преддипломной) – 144 часа.

10

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
2.1. ОБЪЕМ И ВИДЫ ПРАКТИК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Вид практики

Количество часов

Форма проведения

Учебная практика
ПМ.03 Проведение
расчетов с бюджетом и

72

Концентрированная

внебюджетными фондами
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.01 Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского

72

Концентрированная

72

Концентрированная

72

Концентрированная

учета имущества
организации
ПМ.02 Ведение
бухгалтерского учета
источников формирования
имущества, выполнение
работ по инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств организации
ПМ.04 Составление и
использование
бухгалтерской отчетности
ПМ.05 Выполнение работ
по профессии «Бухгалтер»

72

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Производственная
практика

144

Концентрированная

(преддипломная)
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Итого: 504
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.2.1. Содержание производственной практики (по профилю специальности) по
профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации.
С целью овладения видом профессиональной деятельности Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации и
следующими профессиональными компетенциями:
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.
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
− документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета
имущества организации;
уметь:
− принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые
как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
− принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых
видах носителей;
− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
− проводить

формальную

проверку

документов,

проверку

по

существу,

арифметическую проверку;
− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
− организовывать документооборот;
− разбираться в номенклатуре дел;
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− 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 финансовохозяйственной деятельности организаций;
− обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
− поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
− проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
− проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций
по валютным счетам;
− оформлять денежные и кассовые документы;
− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
− проводить учет основных средств;
− проводить учет нематериальных активов;
− проводить учет долгосрочных инвестиций;
− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
− проводить учет материально-производственных запасов;
− проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
− проводить учет готовой продукции и ее реализации;
− проводить учет текущих операций и расчетов;
− проводить учет труда и заработной платы;
− проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
− проводить учет собственного капитала;
− проводить учет кредитов и займов;
знать:
− основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
− понятие первичной бухгалтерской документации;
− определение первичных бухгалтерских документов;
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− унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов:
− формальной, по существу, арифметической;
− принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
− порядок

проведения

таксировки

и

контировки

первичных

бухгалтерских

документов;
− порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;
− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
− сущность

плана

счетов

бухгалтерского

учета

финансово-хозяйственной

деятельности организаций;
− теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского
учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;
− инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
− принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации;
− классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
− два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и
управленческого учета;
− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой
книги;
− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
− понятие и классификацию основных средств;
− оценку и переоценку основных средств;
− учет поступления основных средств;
− учет выбытия и аренды основных средств;
− учет амортизации основных средств;
− особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
− понятие и классификацию нематериальных активов;
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− учет поступления и выбытия нематериальных активов;
− амортизацию нематериальных активов;
− учет долгосрочных инвестиций;
− учет финансовых вложений и ценных бумаг;
− учет материально-производственных запасов:
− понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
− документальное

оформление

поступления

и

расхода

материально-

производственных запасов;
− учет материалов на складе и в бухгалтерии;
− синтетический учет движения материалов;
− учет транспортно-заготовительных расходов;
− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
− систему учета производственных затрат и их классификацию;
− сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
− особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
− учет потерь и непроизводственных расходов;
− учет и оценку незавершенного производства;
− калькуляцию себестоимости продукции;
− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
− технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
− учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
− учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными
лицами.
2.2.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) по
профессиональному

модулю

ПМ.02

Ведение

бухгалтерского

учета

источников

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации.
С целью овладения видом профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского
учета источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации
имущества

и

финансовых

обязательств

профессиональными компетенциями:
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организации

и

следующими

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.
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
− ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
уметь:
− рассчитывать заработную плату сотрудников;
− определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
− определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам
деятельности;
− определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам
деятельности;
− проводить учет нераспределенной прибыли;
− проводить учет собственного капитала;
− проводить учет уставного капитала;
− проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
− проводить учет кредитов и займов;
− определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
− руководствоваться

нормативными

документами,

регулирующими

порядок

проведения инвентаризации имущества;
− пользоваться

специальной терминологией при проведении инвентаризации

имущества;
− давать характеристику имущества организации;
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− готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
− составлять инвентаризационные описи;
− проводить физический подсчет имущества;
− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
− выполнять

работу

по

инвентаризации

и

переоценке

материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
− формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от
причин их возникновения;
− составлять акт по результатам инвентаризации;
− проводить выверку финансовых обязательств;
− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
− проводить инвентаризацию расчетов;
− определять реальное состояние расчетов;
− выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
− проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
знать:
− учет труда и заработной платы:
− учет труда и его оплаты;
− учет удержаний из заработной платы работников;
− учет финансовых результатов и использования прибыли:
− учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
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− учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
− учет нераспределенной прибыли;
− учет собственного капитала:
− учет уставного капитала;
− учет резервного капитала и целевого финансирования;
− учет кредитов и займов;
− нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации
имущества;
− основные понятия инвентаризации имущества;
− характеристику имущества организации;
− цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
− задачи и состав инвентаризационной комиссии;
− процесс подготовки к инвентаризации;
− порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения
имущества без указания количества и цены;
− перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;
− приемы физического подсчета имущества;
− порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в
бухгалтерию;
− порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление
соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
− порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
− порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
− порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью
контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
− формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от
причин их возникновения;
− процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
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− порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
− порядок инвентаризации расчетов;
− технологию определения реального состояния расчетов;
− порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия
мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
− порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
2.2.3. Содержание производственной практики (по профилю специальности) по
профессиональному

модулю

ПМ.03

Проведение

расчетов

с

бюджетом

и

внебюджетными фондами.
С целью овладения видом профессиональной деятельности Проведение расчетов с
бюджетом

и

внебюджетными

фондами

и

следующими

профессиональными

компетенциями:
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.
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
− проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
уметь:
− определять виды и порядок налогообложения;
− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
− выделять элементы налогообложения;
− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов
и сборов;
− организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
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− заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
− выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие
реквизиты;
− выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и
пени;
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;
− проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
− определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
− применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
− применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования
Российской Федерации;
− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
− осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному
страхованию";
− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным
законодательством;
− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
− заполнять

платежные поручения

по

перечислению

страховых

взносов

в

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие
реквизиты;
− оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
− заполнять

данные

статуса

плательщика,

Индивидуального

номера

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее КПП) получателя;
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− наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее КБК), Общероссийский классификатор административно-территориальных образований
(далее - ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты
документа;
− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
знать:
− виды и порядок налогообложения;
− систему налогов Российской Федерации;
− элементы налогообложения;
− источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов
и сборов;
− аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
− правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа,
налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
− коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и
пени;
− образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и
пошлин;
− учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
− аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";
− сущность и структуру ЕСН;
− объекты налогообложения для исчисления ЕСН;
− порядок и сроки исчисления ЕСН;
− особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования Российской
Федерации;
− оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
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− начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
− использование средств внебюджетных фондов;
− процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка;
− порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
− образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды;
− процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым
банковским операциям с использованием выписок банка.
2.2.4. Содержание производственной практики (по профилю специальности) по
профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности.
С целью овладения видом профессиональной деятельности Составление и
использование

бухгалтерской

отчетности

и

следующими

профессиональными

компетенциями:
ПК

4.1.

имущественное

Отражать
и

нарастающим

финансовое

итогом

положение

на

счетах

организации,

бухгалтерского
определять

учета

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.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
− составления

бухгалтерской

отчетности

и

использования

ее

для

анализа

финансового состояния организации;
− составления

налоговых

деклараций,

отчетов

по

страховым

взносам

во

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую
отчетность, в установленные законодательством сроки;
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− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
− анализа

информации

о

финансовом

положении

организации,

ее

платежеспособности и доходности;
уметь:
− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
− закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
− устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
− осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах;
знать:
− определение

бухгалтерской

отчетности

как

единой

системы

данных

об

имущественном и финансовом положении организации;
− механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных
за отчетный период;
− методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
отчетный период;
− порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
− методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
− требования к бухгалтерской отчетности организации;
− состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
− бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
− методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотносальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
− процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;
− порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;
− порядок

организации

получения

аудиторского

заключения

в

случае

необходимости;
− сроки представления бухгалтерской отчетности;
− правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных операций;
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− формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению;
− форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению;
− форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
− сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
− содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых
инструкций по их заполнению;
− порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах;
− методы финансового анализа;
− виды и приемы финансового анализа;
− процедуры анализа бухгалтерского баланса:
− порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по
показателям баланса;
− порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;
− процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
− порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности;
− состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
− процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
− процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:
− принципы и методы общей оценки деловой активности организации,
− технологию расчета и анализа финансового цикла;
− процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчетности;
− процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
2.2.5. Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.05
Выполнение работ по профессии «Бухгалтер».
С целью овладения видом профессиональной деятельности Выполнение работ по
профессии «Бухгалтер» и следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
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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. 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.
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.

имущественное

Отражать
и

нарастающим

финансовое

итогом

положение

на

счетах

организации,

бухгалтерского
определять

учета

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.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
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обучающийся должен:
иметь практический опыт:
− выполнения работ по профессии бухгалтер;
уметь:
− составлять и обрабатывать бухгалтерские первичные документы, заполнять
регистры бухгалтерского учета;
− отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции организации;
− производить записи в учетных регистрах;
− составлять на основе данных аналитического и синтетического учета бухгалтерскую
отчетность организаций;
знать:
− задачи, принципы и требования к ведению бухгалтерского и налогового учета,
объекты учета и их классификацию;
− методические и нормативные материалы по организации учета и методам ведения
учета на предприятии;
− классификацию, реквизиты и порядок заполнения бухгалтерских документов,
формы бухгалтерского учета, правила организации документооборота;
− строение и классификацию бухгалтерских счетов, структуру и содержание разделов
плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций;
− организацию и порядок бухгалтерского учета хозяйственных операций в
организациях;
− состав бухгалтерской отчетности, требования, предъявляемые к ней, порядок
составления.
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2.3. ОБЪЕМ И ВИДЫ РАБОТ
2.3.1. Объем и виды работ производственной практики (по профилю специальности)

Код и наименование профессиональных
модулей и тем производственной практики
Тематика заданий по виду работ
(по профилю специальности)
ПМ.01 Документирование хозяйственных
Тема 1.1. Практические основы бухгалтерского
операций и ведение бухгалтерского учета
учета имущества организации
имущества организации
− разработать рабочий план счетов финансовохозяйственной деятельности организации;
− осуществить проверку документов: по форме, по
существу совершения операций, арифметическую;
− провести таксировку и контировку первичных
документов;
− заполнить бухгалтерскую документацию по учету
кассовых операций с применением возможностей
электронной среды;
− отразить на счетах бухгалтерского учета операции
по учету наличных денежных средств;
Виды работ
− заполнить бухгалтерскую документацию по учету
операций по счетам в банке с применением
возможностей электронной среды;
− отразить на счетах бухгалтерского учета операции
по учету безналичных денежных средств;
− заполнить бухгалтерскую документацию по учету
расчетных операций с применением возможностей
электронной среды;
− отразить на счетах бухгалтерского учета расчетных
операций;
− заполнить бухгалтерскую документацию по учету
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Объем
часов

Распределение
по семестрам

Показатели
освоения
(ОК) и (ПК)

72

4

ОК 1 – 9
ПК 1.1 - 1.4

внеоборотных активов с применением возможностей
электронной среды;
− отразить на счетах бухгалтерского учета операций
с внеоборотными активами;
− заполнить бухгалтерскую документацию по учету
товарно-материальных
запасов
с
применением
возможностей электронной среды;
− отразить на счетах бухгалтерского учета операций
с товарно-материальными запасами;
− заполнить бухгалтерскую документацию по учету
затрат на производство и процесса продажи с
применением возможностей электронной среды;
− заполнить бухгалтерскую документацию по учету
затрат на производство и процесса продажи с
применением возможностей электронной среды;
− отразить на счетах бухгалтерского учета процесс
учета затрат на производство и процесса продажи;
− отразить на счетах бухгалтерского учета процесс
формирования финансового результата предприятия;
− осуществить
ведение
бухгалтерского
учета
формирования финансового результата предприятия с
применением возможностей электронной среды;
− подготовить бухгалтерскую документацию к
передаче в постоянный архив.
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета Тема 2.1. Практические основы бухгалтерского
источников формирования имущества, учета источников формирования имущества
выполнение работ по инвентаризации организации
имущества и финансовых обязательств
организации
− подобрать бухгалтерскую документацию и по ее
данным отразить на счетах бухгалтерского учета
Виды работ
операции по учету финансового результата от продаж;
− подобрать бухгалтерскую документацию и по ее
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36

5

ОК 1 - 9
ПК 2.1 - 2.4

данным отразить на счетах бухгалтерского учета
операции по учету финансового результата от продаж;
− подобрать бухгалтерскую документацию и по ее
данным отразить на счетах бухгалтерского учета
операции по учету финансового результата от прочей
деятельности;
− подобрать бухгалтерскую документацию и по ее
данным отразить на счетах бухгалтерского учета
операции
по
учету
финансового
результата
деятельности предприятия;
− подобрать бухгалтерскую документацию и по ее
данным отразить на счетах бухгалтерского учета
операции по учету капиталов предприятия;
− подобрать бухгалтерскую документацию и по ее
данным отразить на счетах бухгалтерского учета
операции
по
учету
резервов,
образуемых
предприятием;
− подобрать бухгалтерскую документацию и по ее
данным отразить на счетах бухгалтерского учета
операции по учету заемных источников;
− подобрать бухгалтерскую документацию и
отразить на счетах бухгалтерского учета операции по
учету расчетов по плате труда.
Тема 2.2. Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации
− подобрать бухгалтерскую документацию и
отразить на счетах бухгалтерского учета операции по
учету с подотчетными лицами;
− оформить
документацию
для
проведения
инвентаризации расчетов с подотчетными лицами;
− оформить
и
проанализировать
результат
инвентаризации расчетов с подотчетными лицами;
− подобрать бухгалтерскую документацию и
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отразить на счетах бухгалтерского учета операции по
учету расчетов по обязательным платежам;
− оформить
документацию
для
проведения
инвентаризации расчетов по обязательным платежам;
− оформить
и
проанализировать
результат
инвентаризации расчетов по обязательным платежам;
− подобрать бухгалтерскую документацию и
отразить на счетах бухгалтерского учета операции по
учету расчетов с покупателями и заказчиками;
− оформить
документацию
для
проведения
инвентаризации
расчетов
с
покупателями
и
заказчиками;
− оформить
и
проанализировать
результат
инвентаризации
расчетов
с
покупателями
и
заказчиками;
− подобрать бухгалтерскую документацию и
отразить на счетах бухгалтерского учета операции по
учету расчетов с поставщиками и подрядчиками;
− оформить
документацию
для
проведения
инвентаризации
расчетов
с
поставщиками
и
подрядчиками;
− оформить
и
проанализировать
результат
инвентаризации
расчетов
с
поставщиками
и
подрядчиками;
− подобрать бухгалтерскую документацию и
отразить на счетах бухгалтерского учета операции по
учету расчетов с персоналом;
− оформить
документацию
для
проведения
инвентаризации расчетов с персоналом;
− оформить
и
проанализировать
результат
инвентаризации расчетов с персоналом;
− подобрать бухгалтерскую документацию и
отразить на счетах бухгалтерского учета операции по
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учету расчетов с дебиторами и кредиторами;
− оформить
документацию
для
проведения
инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами;
− оформить
и
проанализировать
результат
инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами;
− подобрать бухгалтерскую документацию и
отразить на счетах бухгалтерского учета операции по
учету основных средств;
− оформить
документацию
для
проведения
инвентаризации основных средств;
− оформить
и
проанализировать
результат
инвентаризации основных средств;
− подобрать бухгалтерскую документацию и
отразить на счетах бухгалтерского учета операции по
учету нематериальных активов;
− оформить
документацию
для
проведения
инвентаризации нематериальных активов;
− оформить
и
проанализировать
результат
инвентаризации нематериальных активов;
− подобрать бухгалтерскую документацию и
отразить на счетах бухгалтерского учета операции по
учету производственных запасов;
− оформить
документацию
для
проведения
инвентаризации производственных запасов;
− оформить
и
проанализировать
результат
инвентаризации производственных запасов;
− подобрать бухгалтерскую документацию и
отразить на счетах бухгалтерского учета операции по
учету затрат предприятия;
− оформить
документацию
для
проведения
инвентаризации затрат предприятия;
− оформить
и
проанализировать
результат
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инвентаризации затрат предприятия
ПМ.04 Составление и использование Тема 4.1. Технология составления бухгалтерской
бухгалтерской отчетности
отчетности
− ознакомиться
со
сферой
деятельности
хозяйствующего субъекта;
− изучить рабочий план счетов финансовохозяйственной деятельности организации;
− изучить учетную политику организации;
− ознакомиться с применяемым электронным
продуктом ведения учета финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта;
− изучить процедуру инвентаризации имущества
предприятия;
− изучить
процедуру
сверки
расчетов
с
контрагентами хозяйствующего субъекта;
− изучить
процедуру
сверки
расчетов
с
контрагентами хозяйствующего субъекта;
Виды работ
− изучить процедуру обобщения сведений об
имуществе и финансовых обязательств предприятия;
− заполнить отчетность по страховым взносам на
обязательное социальное страхование;
− заполнить
бухгалтерскую
отчетность
хозяйствующего субъекта;
− заполнить налоговую отчетность хозяйствующего
субъекта;
− заполнить
статистическую
отчетность
хозяйствующего субъекта.
Тема
4.2.
Основы
анализа
бухгалтерской
отчетности
− принять участие в счетной проверке бухгалтерской
отчетности хозяйствующего субъекта;
− подготовить
отчетность
к
передаче

32

36
6

36

ОК 1 - 9
ПК 4.1 - 4.4

контролирующим
органам
в
соответствии
с
действующим законодательством;
− сформулировать направления анализа финансового
положения организации,
− подобрать
формы
бухгалтерского
отчета,
необходимые для проведения анализа;
− создать
таблицу показателей
для
анализа
финансового положения организации;
− сформулировать выводы по итогам анализа
финансового положения организации;
− сформулировать
направления
анализа
платежеспособности организации;
− подобрать формы бухгалтерской отчетности,
необходимые
для
проведения
анализа
платежеспособности;
− создать
таблицу показателей
для
анализа
платежеспособности организации;
− сформулировать выводы по итогам анализа
платежеспособности организации;
− сформулировать направления анализа доходности
организации;
− подобрать формы бухгалтерской отчетности,
необходимые
для
проведения
анализа
платежеспособности;
− создать
таблицу показателей
для
анализа
платежеспособности организации;
− сформулировать выводы по итогам анализа
платежеспособности организации;
− оформить полученные данные;
− сформулировать рекомендации по итогам анализа с
применением программного обеспечения Microsoft
Office.
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ПМ.05 Выполнение работ по профессии Тема 5.1. Выполнение работ по профессии
«Бухгалтер»
«Бухгалтер»
− привести краткую характеристику предприятия;
− составить проект учетной политики организации;
− составить график документооборота в виде схемы;
− разработать рабочий план счетов организации;
− составить
таблицу
классификации
счетов
бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
− разработать должностные инструкции работников
бухгалтерии организации;
− подготовить журнал хозяйственных операций
организации;
− отразить
на
счетах
бухгалтерского
учета
хозяйственные операции в журнале регистрации
хозяйственных операций;
− рассчитать
производственную
себестоимость
Виды работ
готовой продукции, выпущенной из производства на
склад;
− определить финансовый результат от продажи
продукции;
− составить первичные документы по учету
денежных средств: приходные и расходные кассовые
ордера, отчеты кассира;
− рассчитать лимит остатка кассы;
− сформировать кассовую книгу;
− произвести записи операций по кассе в учетные
регистры по счету50;
− заполнить учетные регистры по учету денежных
средств и расчетов;
− составить акт приема-передачи основных средств и
инвентарную карточку;
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72

6

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4
ПК 2.1 - 2.4
ПК 3.1 – 3.4
ПК 4.1 - 4.4

− составить документы по
учету движения
производственных запасов;
− ознакомиться с учетом материалов на складе и в
бухгалтерии, с ведением журнала регистрации счетовфактур, книги покупок;
− определить фактическую себестоимость отпуска
материалов;
− составить первичные документы по получению и
оприходованию МПЗ на склад предприятия,
поступивших от поставщика или в порядке их
внутреннего перемещения на предприятии, по отпуску
материалов со склада (платежные требования,
приходные ордера, акты приемки материалов,
накладные, лимитно-заборные карты, карточки учета
материалов);
− составить авансовый отчет;
− составить доверенность на получение ТМЦ;
− заполнить платежные поручения на перечисление
денежных средств поставщику, обработать выписки
банка;
− оформить счета и счета-фактуры;
− оформить регистры бухгалтерского учета по
движению материальных ценностей;
− составить оборотные ведомости аналитического
учета (к счетам 10 «Материалы», 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками», 71 «Расчеты с
подотчетными лицами»);
− сделать сверку синтетического и аналитического
учета по счетам 10 «Материалы», 71 «Расчеты с
подотчетными лицами»;
− определить себестоимость выпущенной продукции;
− составить бухгалтерские проводки по учету
финансовых вложений в ценные бумаги и
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предоставленные займы;
− рассчитать доход от финансовых вложений в
ценные бумаги и предоставленные займы;
− на основании учетных регистров сделать записи в
Главной книге;
− составить шахматную ведомость;
− составить оборотную ведомость по синтетическим
счетам;
− составить бухгалтерский баланс;
− составить отчет о финансовых результатах.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
2.3.2. ОБЪЕМ И ВИДЫ РАБОТ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Код и наименование профессиональных
модулей и тем учебной практики

Тематика заданий по виду работ

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и Тема 3.1. Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
внебюджетными фондами
− осуществить определение величины платежа
страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской
Федерации (ПФ РФ);
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по страховым взносам в ПФ РФ;
Виды работ
− проследить этапы прохождения платежа по
страховым взносам в ПФ РФ до получателя;
− осуществить определение величины платежа
страховых взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации (ФСС РФ);
− заполнить платежное поручение на перечисление
36

Объем
часов

Распределение
по семестрам

Показатели
освоения
(ОК) и (ПК)

72

5

ОК 1 - 9
ПК 3.1 - 3.4

задолженности по страховым взносам в ФСС РФ;
− проследить этапы прохождения платежа по
страховым взносам в ФСС РФ до получателя;
− осуществить определение величины платежа
страховых
взносов
в
Фонд
обязательного
медицинского страхования Российской Федерации
(ФОМС РФ);
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по страховым взносам в ФОМС РФ;
− проследить этапы прохождения платежа по
страховым взносам в ФОМС РФ до получателя;
− осуществить определение величины платежа
страховых взносов на социальное страхование от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний в Фонд социального
страхования Российской Федерации (ФСС РФ);
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по страховым взносам на социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в ФСС РФ;
− проследить этапы прохождения платежа по
страховым взносам на социальное страхование от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний в ФСС РФ до
получателя;
− осуществить определение величины платежа по
НДФЛ налоговым агентом;
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по НДФЛ налоговым агентом;
− проследить этапы прохождения платежа по НДФЛ
налоговым агентом до получателя;
− осуществить определение величины платежа по
НДС налогоплательщиком и налоговым агентом;
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− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по НДС налогоплательщиком и
налоговым агентом;
− проследить этапы прохождения платежа по НДС
налогоплательщиком и налоговым агентом до
получателя;
− осуществить определение величины налогового
платежа по акцизам;
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по акцизам;
− проследить этапы прохождения налогового платежа
по акцизам до получателя;
− осуществить определение величины платежа по
налогу на прибыль организации;
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по налогу на прибыль организации;
− проследить этапы прохождения налогового платежа
по налогу на прибыль организации до получателя;
− осуществить определение величины платежа по
транспортному налогу;
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по транспортному налогу;
− проследить этапы прохождения налогового платежа
по транспортному налогу до получателя;
− осуществить определение величины платежа по
земельному налогу;
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по земельному налогу;
− проследить этапы прохождения налогового платежа
по земельному налогу до получателя;
− осуществить определение величины платежа по
налогу на имущество организации;
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− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по налогу на имущество организации;
− проследить этапы прохождения налогового платежа
по налогу на имущество организации до получателя;
− осуществить определение величины платежа по
налогу на игорный бизнес;
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по налогу на игорный бизнес;
− проследить этапы прохождения налогового платежа
по налогу на игорный бизнес до получателя;
− осуществить определение величины платежа по
налогу на имущество физического лица;
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по налогу на имущество физического
лица;
− проследить этапы прохождения налогового платежа
по налогу на имущество физического лица до
получателя;
− осуществить определение величины платежа по
налогу на добыЧУ ВОлезных ископаемых;
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по налогу на добыЧУ ВОлезных
ископаемых;
− проследить этапы прохождения налогового платежа
по налогу на добыЧУ ВОлезных ископаемых до
получателя;
− осуществить определение величины налогового
платежа при применении упрощенной системы
налогообложения (УСН);
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности при применении УСН;
− проследить этапы прохождения налогового платежа
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при применении УСН до получателя;
− осуществить определение величины налогового
платежа при применении единого налога на
вмененный доход (ЕНВД);
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности при применении ЕНВД;
− проследить этапы прохождения налогового платежа
при применении ЕНВД до получателя;
− осуществить определение величины налогового
платежа
при
применении
единого
сельскохозяйственного налога (ЕСХН);
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности при применении ЕСХН;
− проследить этапы прохождения налогового платежа
при применении ЕСХН до получателя;
− осуществить определение величины платежа по
НДФЛ налогоплательщиком;
− заполнить платежное поручение на перечисление
задолженности по НДФЛ налогоплательщиком;
− проследить этапы прохождения платежа по НДФЛ
налогоплательщиком до получателя.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.4. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.4.1. Организация практики
В начале практики проводится организационное собрание, где руководители практики
рассказывают о видах практики, видах работ, тематике заданий по видам работ:
-

руководители

практики

назначаются

на

заседании

кафедры,

согласно

индивидуальной учебной нагрузке;
- все студенты распределяются на практику приказом ректора;
- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике
безопасности;
- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о прохождении
практики, справку о прохождении практики, аттестационный лист);
- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении
практики преподавателями междисциплинарных курсов профессиональных модулей, а также
общепрофессиональных дисциплин;
- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную книжку.
2.4.2. Объекты практики
Объектами учебной и производственной практики (по профилю специальности)
являются организации и предприятия разных организационно-правовых форм и форм
собственности.
Возможно прохождение практики в любых городах России (в основном в местах
проживания

конкретного

студента)

на

профильных

предприятиях,

при

условии

предварительного заключения договоров на проведение практики.
Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого на
базовом учреждении.
2.4.3. Сроки прохождения практики
Сроки прохождения практики по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям) базовой подготовки устанавливаются в соответствии с учебным планом.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом обучения,
проводится в течение 4-х недель после освоения студентами программы теоретического и
практического обучения и направлена на подготовку молодого специалиста, способного
самостоятельно решать конкретные задачи. Она является завершающим этапом подготовки
специалистов для работы в организациях и предприятиях разных организационно-правовых
форм и форм собственности.
Производственная практика (преддипломная) проводится не только для закрепления и
расширения теоретических знаний студентов, получения выпускником профессионального
опыта, освоения общих и профессиональных компетенций.
Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по
индивидуальному заданию и его содержание определяется, главным образом, задачами ВКР.

3.1. Организация практики
В начале 6 семестра проводится организационное собрание по производственной
практике (преддипломной), после которого студенту дается несколько недель на поиск
предприятия для прохождения практики.
Далее предпринимаются следующие действия:
- сдача гарантийного письма студентами в деканат (не позднее 2-х месяцев до начала
практики);
- руководство студентами, в период производственной практики (преддипломной),
осуществляется специалистами базовых предприятий;
- методическое руководство от учебного заведения на производственной практике
(преддипломной) осуществляют преподаватели. Преподаватель, назначенный руководителем
производственной практики (преддипломной), впоследствии становится руководителем
выпускной квалификационной работы;
- руководители практики из числа преподавателей назначаются на заседании кафедры,
согласно индивидуальной учебной нагрузке;
-

на

основании

гарантийных

писем

все

студенты

распределяются

на

производственную практику (преддипломную) приказом ректора;
- после выхода приказа студент не имеет права менять место прохождения практики
по собственному желанию;
- смена места прохождения практики осуществляется сотрудниками кафедры при
помощи служебной записки в изменения приказа, за подписью декана факультета;
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- на организационном собрании по производственной практике (преддипломной)
студентам выдают следующие документы:
o индивидуальный

план

работы

(задание

на

практику),

заполненное

руководителем практики от учебного заведения;
o бланки отчета о прохождении практики, справки о прохождении практики,
аттестационного листа, в электронном виде;
- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по технике
безопасности;
- на основании заключения руководителя от организации (характеристики) и отчета о
прохождении практики преподаватель (руководитель от учебного заведения) принимает у
студента дифференцированный зачет.
3.2. Объекты практики
Базами

производственной

практики

(преддипломной)

являются

действующие

организации и предприятия разных организационно-правовых форм и форм собственности.
Возможно прохождение производственной практики (преддипломной) в любых
городах России (в основном в местах проживания конкретного студента) на профильных
предприятиях, при условии предварительного заключения договоров на проведение
практики.
Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка, принятого на
базовом учреждении.
3.3. Цели и задачи практики
Целью производственной практики (преддипломной) является комплексное освоение
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО,
развитие общих и формирование профессиональных компетенций, а также приобретение
студентами необходимых умений и опыта практической работы по специальности в
современных условиях.
Задачами производственной практики (преддипломной) являются:
- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений,
полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана
специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации;
-

изучение

нормативных

и

методических

материалов,

фундаментальной

и

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе дипломного
проектирования;
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- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в
работе над дипломным проектом, задания для которой выдаются студенту не позднее, чем за
две недели до начала производственной практики (преддипломной);
- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и контроля;
разработка рекомендаций по ее совершенствованию;
- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период
обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение первоначального
профессионального опыта по специальности;
- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях
конкретного производства;
- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ВКР;
- выбор для ВКР оптимальных решений с учетом последних достижений науки и
техники в области ведения учета.
3.4. Объем и виды работ
Тематический план производственной практики (преддипломной)
Общая трудоемкость составляет 4 недели, 144 час.
№

Разделы (этапы

Виды работ (включая

п/п

практики)

самостоятельную работу студентов)

1.

Количество часов

Подготовительный Организация бухгалтерского учета в
этап

6

организации:
- инструктаж по технике безопасности;
-

ознакомление

с

хозяйственной

деятельностью организации;
- ознакомление с организационными и
методологическими аспектами работы
бухгалтерской

службы,

учетной

политикой организации.
2.

Прохождение

Работа на рабочих местах, выполнение

производственной

обязанностей

бухгалтера

(преддипломной)

помощника бухгалтера. Организация

практики

бухгалтерского учета на предприятии

84

и/или

(организации).
Работа по составлению бухгалтерской
отчетности предприятии (организации).
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3.

Подготовка отчета

Оформление отчета по практике.

6

по практике
4.

Заключительный

Защита выполненной работы

Дифференцированный

этап

зачет
3.5. Состав отчета по практике

Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:
o Титульный лист;
o Дневник практики;
o Краткий отчет по практике;
o Заключение руководителя от Организации;
o Заключение руководителя от Университета.
o Приложение (при необходимости).
Отчет

о

прохождении

практики

выполняется

в

соответствии

с

образцом

(приложение 2).
В отчете обязательно указывается: структура организации и функции каждого отдела.
Структурные подразделения предприятий, организаций, связанных с работой бухгалтера.
Отчетная документация по итогам деятельности организации.
Примерное подразделение разделов дневника:
- описание организации, на базе которой проходила производственная практика
(преддипломная), приводится ее история, профиль и методы работы, тенденции и
перспективы развития;
- описание основных видов деятельности организации и регламентирующих их
нормативных правовых актов;
- описание задач и функций экономических служб, особенностей их деятельности;
- определение структуры бухгалтерской (контрольно-ревизионной, аналитической)
службы и построение ее графической схемы;
- оценка эффективности работы службы, подготовка выводов и предложений по
улучшению ее работы;
- описание основных положений учетной политики организации, ее документального
оформления и организационно-технических аспектов;
- описание рабочего плана счетов бухгалтерского учета, формы счетоводства, порядка
проведения

инвентаризации

активов

и

обязательств

организации,

общих

правил

документооборота и технологии обработки учетной информации, порядка контроля за
хозяйственными операциями и результатами хозяйственной деятельности.
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В кратком отчете о прохождении практики подводятся итоги о проделанной работе
студента:
- приобретенные навыки;
- изученные компьютерные программы;
- знакомство с оборудованием и т.д.
В приложении приводятся таблицы, чертежи, схемы и т.д.
Заключение руководителя от Организации дается по окончании практики каждому
студенту руководителями практики от предприятия на основании личных наблюдений за
работой практикантов и обязательно заверяется подписью руководителя практики от
предприятия и печатью предприятия, на котором проходила практика.
Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о прохождении
практики преподавателем – руководителем выпускной квалификационной работы, в
результате которого заполняется заключение руководителя от Университета и выставляется
итоговая оценка по производственной практике (преддипломной) в ведомости и в зачетной
книжке студента. Оценка определяется уровнем приобретенных студентами умений и
навыков, на основании заключения руководителя от организации, а также качеством и
правильностью оформления отчета о прохождении практики.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
учебной и производственной практик
Реализация программы учебной и производственной практик предполагает ее
прохождение на базе организаций и предприятий разных организационно-правовых форм и
форм собственности – партнеров ЧУ ВО МОСАП.
4.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и
производственной практик
4.2.1.

Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

интернет-ресурсов,

дополнительной литературы по ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации
Основные источники:
1. Бухгалтерский учет: учебник / Г. И. Алексеева, С. Р. Богомолец, И. В. Сафонова [и
др.]; под ред. С. Р. Богомолец. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2013. –720 с. (Университетская серия).
Дополнительные источники:
1. Астахов В. П. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / В. П. Астахов. –
М.: ИКЦ «МарТ», 2013.
2. Бабаев Ю. А. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости
продукции (работ, услуг) / Ю. А. Бабаев. – Изд-во: Вузовский учебник, 2013. –159 с.
3. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / М. А. Вахрушина.
- Изд-во: Национальное образование, 2013. – 672 с.
4. Гаррисон Р. Управленческий учет / Р. Гаррисон, Э. Норин, П. Брюэр. – Питер
Издательство ООО, 2012. – 591 с.
5. Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных
отраслях производственной деятельности / В. Э. Керимов – Изд-во: ИТК Дашков и К, 2014. –
476 с.
6. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Н. П. Кондраков – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014.
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7. Тумасян Р. З. Бухгалтерский учет: практический курс подготовки бухгалтера / Р. З.
Тумасян – Изд-во: Рид Групп, 2014. – 992 с.
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008,
утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в ред. приказа

Минфина

России от 11.03.2009 № 22н).
3. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 4/99, утверждено приказом Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н (в ред. приказа Минфина
РФ от 18.09.2006 № 115н).
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01, утверждено приказом Минфина РФ от 9.06.2001 г. № 44н.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/03,
утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в ред. приказа Минфина РФ от
12.12.2005 г. № 147н, от 18.09.2006 №

116н).

6. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98,
утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н.
7. Положение

по

бухгалтерскому

учету

«Условные

факты

хозяйственной

деятельности» ПБУ 8/01, утверждено приказом Минфина РФ от 28.11.2001 г. № 96н.
8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утверждено
приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г. № 32н (в ред. приказа Минфина РФ от 30.12.1999 г. №
107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н).
9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г. № 33н (в ред. приказа Минфина РФ от
30.12.1999 г. № 107н от 18.09.2006 № 116н).
10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ
14/2007, утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ
15/2008, утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.
12. Положение

по

бухгалтерскому

учету

«Информация

по

прекращаемой

деятельности» ПБУ 16/02, утверждено приказом Минфина РФ от 2.07.02 г. № 66н (в ред.
приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н).
13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утверждено приказом
Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н (в ред. приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н).
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14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ
18/02, утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114 н.
15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в ред. приказа Минфина РФ от
18.09.2006 № 116н).
16. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете» ПБУ22/2010, утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.10 № 63н. (в ред. с
01.01.11г.).
17. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ
23/2011, утверждено Приказом Минфина РФ от 02.02.11 № 11н.
18. Приказ Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ 03-6/ пз от 29 января 2003 г. № 10н, «Об
утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
19. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»
20. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке

ведения кассовых

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
21. Положение «О правилах осуществления перевода денежных средств», утверждено
Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П.
22. План

счетов

бухгалтерского

учета

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятий и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н (с дополнениями и
изменениями от 7 мая 2003 г. № 38н).
Интернет-ссылки:
№

Наименование портала

Ссылка

(издания, курса, документа)
1 Министерство Финансов России

http://www1.minfin.ru/

2 Официальный сайт «Консультант Плюс»

http://www.consultant.ru/

3 Материалы и документы по ведению бухгалтерского

http://www.banks2ifrs.ru/

учета, составлению и анализу отчетности в соответстви
с международными стандартами
4 Официальный сайт «Бухгалтер»

http://www.buhgalte.ru

5 Официальный сайт «Гарант»

http://www.garant.ru
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4.2.2.

Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

интернет-ресурсов,

дополнительной литературы по ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации
Основные источники:
1.

Бухгалтерский учет: учебник / Г.И.Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова [и

др.]; под ред. С.Р. Богомолец. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский финансовопромышленный университет "Синергия", 2013. – 720 с. (Университетская серия).
2.

Инвентаризация: бухгалтерская и налоговая / Г.Ю.Касьянова – 8-е изд., перераб. и

доп. – М.: АБАК, 2015. – 172 с.
Дополнительные источники:
1.

Алексеева Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда. – М.:

Юрайт, 2015г.
2.

Бизина А.С., Вахрушина М.А., Сибилева Н.Н., Соколов А.А. Бухгалтерский учет

и отчетность. – М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2011.
3.

Брызгалин В.В., Новикова О.А. Векселя и взаимозачеты. – 2-е изд., перераб. – М.:

ООО ИИА «Налог Инфо», ООО «Статус Кво 97», 2006.
4.

Бухгалтерский и налоговый учет векселей / Л.П. Фомичева. – М.: ГроссМедиа,

2007 (Справочник для бухгалтера).
5.

Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – 7-е изд., перераб. и доп. –

М.: ИНФРА-М, 2014.
6. Красноперова О.А. Инвентаризация имущества и обязательств / О. А. Красноперова
– М.: ГроссМедиа Ферлаг, РОСБУХ, серия: Практикум бухгалтера, 2008. – 344 с.
7. Филина Ф.Н. Инвентаризация. Бухгалтерский учет и налогообложение. – М.:
ГроссМедиа Ферлаг, РОСБУХ, серия: Библиотека журнала «Российский бухгалтер» , 2009. –
264 с.
Нормативно-правовые акты:
1.

«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (принят ГД

ФС РФ 21.12.2001) (ред. от29.12.2010) (с изм. и доп,).
2. Федеральный закон от 22 ноября 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
3. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».
4. Федеральный закон от 16.07.99 N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования».
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5. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (принят ГД ФС РФ
17.07.2009).
6. Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «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 (ред. от 09.12.2010) «Об обязательном

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» (принят ГД ФС РФ 02.07.1998).
8. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об установлении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций».
10. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями).
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, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством».
12. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы».
13. Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2007 г. N 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».
14. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н «Об

утверждении Положения по

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99».
15. Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н «Об утверждении; положения по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».
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16. Приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.
17. Положение

о

порядке

проведения

инвентаризации

имущества

налогоплательщиков при налоговой проверке, утвержденное совместным приказом
Минфина России и МНС России от 10.03.99 №20н/ГБ-3-04/39.
18. Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных
камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и
обращении, утвержденная Минфином России 29.08.2001 №68н.
19. Методические

указания

по

инвентаризации

имущества

и

финансовых

обязательств, утвержденные приказом Минфина России от 13.06.95 №49.
20. Письмо Минфина России от 30.11.2011 №03-02-07/1-411.
Интернет-ссылки:
№
1

Наименование портала

Ссылка

(издания, курса, документа)
Минфин России

http://www.minfin.ru

Институт проблем
2

предпринимательства. Центр

http://www.ippnou.ru/

стратегических разработок
3
4.

Экономический анализ: теория и
практика
Консультант-плюс

4.2.3.

Перечень

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home

рекомендуемых

учебных

изданий,

интернет-ресурсов,

дополнительной литературы по ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
Основные источники:
1.

Бухгалтерский учет: учебник / Г. И. Алексеева, С. Р. Богомолец, И. В. Сафонова

[и др.]; под ред. С. Р. Богомолец. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2013. – 720 с. (Университетская серия).
Дополнительные источники:
1.

Страховые взносы на зарплату: порядок начисления и уплаты обязательных

платежей в Пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования:
практические рекомендации для бухгалтера и руководителя / под ред. Г.Ю. Касьяновой – М.:
АБАК, 2012. – 304 с.
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2.

Тумасян Р.З. Бухгалтерский учет: практический курс подготовки бухгалтера / Р.З.

Тумасян – Изд-во: Рид Групп, 2010. – 992 с.
Нормативно-правовые акты:
1.

Налоговый кодекс РФ.

2.

Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3.

Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О страховых

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования».
4.

Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
5.

Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».
6.

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 30.09.2015) «Об

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
7.

Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования.
8.

Приказ Минфина РФ от 29.07. 1998 г. № 34н (ред. от 24.12.2010) «Об

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации».
9.

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об

установлении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций».
10. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н (ред. от 06.04.2015) «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18/02».
11. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. от 06.04.2015) «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008».
12. Приказы Минфина РФ и Минздравсоцразвития России по утверждению форм
налоговых деклараций и форм отчетности во внебюджетные фонды.
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Интернет-ссылки:
№

Наименование портала

Ссылка

(издания, курса, документа)
1.

Пенсионный фонд РФ

http://www.pfrf.ru/

2.

Фонд социального страхования

http://fss.ru/

РФ
3.

Минфин России

http://www.minfin.ru

4.

Консультант-плюс

http://www.consultant.ru/

4.2.4.

Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

интернет-ресурсов,

дополнительной литературы по ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской
отчетности
Основные источники:
1.

Бухгалтерский учет: учебник / Г. И. Алексеева, С. Р. Богомолец, И. В. Сафонова

[и др.]; под ред. С. Р. Богомолец. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2013. – 720 с. (Университетская серия).
Дополнительные источники:
1.

Страховые взносы на зарплату: порядок начисления и уплаты обязательных

платежей в Пенсионный фонд, фонды социального и медицинского страхования:
практические рекомендации для бухгалтера и руководителя / под ред. Г.Ю. Касьяновой – М.:
АБАК, 2012. – 304 с.
2.

Тумасян Р.З. Бухгалтерский учет: практический курс подготовки бухгалтера / Р.З.

Тумасян – Изд-во: Рид Групп, 2010. – 992 с.
Нормативно-правовые акты:
1.

Налоговый кодекс РФ.

2.

Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

3.

Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ ( ред. от 13.07.2015) «О страховых

взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования».
4.

Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
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Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об

5.

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 30.09.2015) «Об

6.

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об

7.

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования.
Приказ Минфина РФ от 29.07. 1998 г. № 34н (ред. от 24.12.2010) «Об

8.

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации».
Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об

9.

установлении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций».
10. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н (ред. от 06.04.2015) «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18/02».
11. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (ред. от 06.04.2015) «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008».
12. Приказы Минфина РФ и Минздравсоцразвития России по утверждению форм
налоговых деклараций и форм отчетности во внебюджетные фонды.
Интернет-ссылки:
№

Наименование портала

Ссылка

(издания, курса, документа)
1.

Пенсионный фонд РФ

http://www.pfrf.ru/

2.

Фонд социального страхования

http://fss.ru/

РФ
3.

Минфин России

http://www.minfin.ru

4.

Консультант-плюс

http://www.consultant.ru/
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4.2.5.

Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

интернет-ресурсов,

дополнительной литературы по ПМ. 05 Выполнение работ по профессии «Бухгалтер»
Основные источники:
1. Бухгалтерский учет: учебник / Г.И.Алексеева, С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова [и
др.]; под ред. С.Р. Богомолец. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Московский финансовопромышленный университет «Синергия», 2013. – 720 с. (Университетская серия).
Дополнительные источникиа:

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008, утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (в ред. приказа Минфина
России от 11.03.2009 № 22н).

3. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного
подряда» утверждено приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. № 106н (ред. от
11.03.2009 г.).

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утверждено приказом Минфина
России от 27.11.2006 г. № 154н ( в ред.Приказа Минфина России от 25.12.2007 № 147н).

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
ПБУ 4/99, утверждено приказом Минфина РФ от 6.07.1999 г. № 43н (в ред. приказа Минфина
РФ от 18.09.2006 № 115н).

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01, утверждено приказом Минфина РФ от 9.06.2001 г. № 44н.

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/03,
утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н. (в ред. приказа Минфина РФ от
12.12.2005 г. № 147н, от 18.09.2006 № 116н).

8. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98,
утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н.

9. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной
деятельности» ПБУ 8/01, утверждено приказом Минфина РФ от 28.11.2001 г. № 96н.

10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,
утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г. № 32н (в ред. приказа Минфина РФ от
30.12.1999 г. № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н).
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11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утверждено приказом Минфина РФ от 6.05.1999 г. № 33н (в ред. приказа Минфина РФ от
30.12.1999 г. № 107н от 18.09.2006 № 116н).

12. Положение по бухгалтерскому учету «Сведения об аффилированных лицах» ПБУ
11/2000, утверждено приказом Минфина РФ от 13.01.2000 г. № 5н. (в ред. приказа Минфина
РФ от 30.03.2001 № 27н).

13. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000,
утверждено приказом Минфина РФ от 27.01.2000 г. № 11н (в ред. приказа Минфина РФ от
18.09.2006 № 115н).

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ
13/2000, утверждено приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92н (в ред. приказа Минфина
РФ от 18.09.2006 № 115н).

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ
14/2007, утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ
15/2008, утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

17. Положение

по

бухгалтерскому

учету

«Информация

по

прекращаемой

деятельности» ПБУ 16/02, утверждено приказом Минфина РФ от 2.07.02 г. № 66н (в ред.
приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116н).

18. Положение

по

бухгалтерскому

учету

«Учет

расходов

на

научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02,
утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н (в ред. приказа Минфина РФ от
18.09.2006 № 116н).

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ
18/02, утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114 н.

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02,
утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в ред. приказа Минфина РФ от
18.09.2006 № 116н).

21. Положение по бухгалтерскому учету «Информации об участии в совместной
деятельности» ПБУ 20/03, утверждено приказом Минфина РФ от 24.11.2003 г. № 105н. (ред.
от 18.09.2006 г.).

22. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ
21/2008, утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10. 2008 г. № 106н. (ред. от 11.03.2009 г.).
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23. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете» ПБУ22/2010, утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.10 № 63н. (в ред. с
01.01.11г.).

24. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ
23/2011, утверждено Приказом Минфина РФ от 02.02.11 № 11н.

25. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций».

26. Указание ЦБ РФ от 11марта 2014г. № 3210 -У «О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

27. Указание ЦБ РФ от 7 октября 2013 г. № 3073 -У «Об осуществлении наличных
расчетов».

28. Положение «О правилах осуществления перевода денежных средств», утверждено
Банком России 19 июня 2012 г. № 383-П.

29. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н (с дополнениями и
изменениями от 7 мая 2003 г. № 38н).

30. Бакаев А.С. Бухгалтерские термины и определения. – М.: Бухгалтерский учет,
2011.

31. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие – 6-е изд., перераб. и доп. –
М.: Инфра-М, 2013.

32. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике.
33. Новодворский В.Д., Бухгалтерская отчетность организации – М.: «Омега-Л», 2013.
Интернет-ресурсы:
№

Наименование портала

Ссылка

(издания, курса, документа)

http://www1.minfin.ru/
1.

Министерство Финансов России.

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/accou
ting/

2.

Официальный сайт «Консультант Плюс».

http://www.consultant.ru/

3.

Официальный сайт «Бухгалтер».

http://www. buhgalte.ru
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4.

Официальный сайт «Гарант».

http://www. garant.ru

Материалы и документы по ведению
5.

бухгалтерского учета, составлению и анализу
отчетности в соответствии с

http://www.banks2ifrs.ru/

международными стандартами.
4.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики
Организация учебной и производственной практик осуществляется образовательным
учреждением

в

сроки,

установленные

учебным

планом.

Практику

(учебную

и

производственную) обучающиеся проходят на базе организаций и предприятий разных
организационно-правовых форм и форм собственности.
Практика является

обязательным разделом профессиональных

модулей, она

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся.
Цели и задачи программы и формы отчетности определены ЧУ ВО МОСАП по
каждому виду практик.
Учебная и производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится с учетом
(или

на

основании)

результатов,

подтвержденных

документами

соответствующих

организаций.
4.4.

Кадровое

обеспечение

организации

и

проведения

учебной

и

производственной практик
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
-

педагогический

состав:

дипломированные

специалисты

–

преподаватели

междисциплинарных курсов профессиональных модулей, а также общепрофессиональных
дисциплин.
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Приложение 1
Д О Г О В О Р № ______
об организации и проведении практики обучающихся
г. Москва

« ___ » _____________ 201_ г.

Частное учреждение профессионального образования МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве Москвы в лице ректора Ермоченкова
Леонида Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Академия,
и
_____________________________________________________
в
лице________________________________________________________,
действующей
на
основании ____________________________, именуемое в дальнейшем Предприятие,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является организация и проведение практики
обучающихся Университета.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Академия обязуется:
2.1.1. Предоставить Предприятию программу практики.
2.1.2. Предоставить Предприятию до начала практики список обучающихся,
направляемых на практику (согласно календарному плану, предоставляется дополнительно).
2.1.3. Назначить руководителей практики из числа преподавателей, которые должны
оказывать работникам организации помощь в проведении практики.
2.1.4. Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка.
2.1.5. Другие обязанности: ______________________________________________.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Принять на практику для ознакомления с производством и т.д., на
безвозмездной основе.
2.2.2.
Обеспечить
организацию
практики
и
руководство
ею
высококвалифицированными специалистами. Не допускать использования обучающихся на
работах, местах, не имеющих отношения к специальности обучающихся.
2.2.3. Обеспечить обучающимся доступ к вычислительной технике, научнотехнической и методической документации.
2.2.4. Обучить обучающихся методам безопасной работы и обеспечить условиями
безопасной работы на рабочем месте. Проводить инструктажи по охране труда: вводный и на
рабочем месте.
2.2.5. Другие обязанности: ______________________________________________.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок прохождения практики – ______________________________________.
3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
даты окончания преддипломной практики.
3.3. Режим прохождения практики: с понедельника по пятницу, 6 часов в день в
интервале с 9ч 00 мин до 18ч 00мин.
3.4. Любая из сторон вправе расторгнуть договор с предварительным письменным
уведомлением другой стороны за один месяц, но не позднее, чем за 15 дней до начала
практики.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. Стороны внутренними приказами назначают лиц, ответственных за выполнение
настоящего договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.2. Настоящий договор составляет и выражает весь договор и понимание между
участвующими здесь сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все
предыдущие обсуждения, обещания, представления и понимания между сторонами, если
таковые имелись, теряют силу и заменяются настоящим текстом.
5.3. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны
обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
АКАДЕМИЯ:

ПРЕДПРИЯТИЕ:

Частное учреждение профессионального
образования МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при
Правительстве Москвы
125319, г. Москва,
ул. Планетная, д. 36
ОГРН 1097746108987

Ректор
________________/Л.А. Ермоченков/
«____»______________ 201_ года
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Приложение 2

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_________________________________________
практики
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
Место прохождения практики
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:
От Университета _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
От Организации ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1.
Дата

Дневник:

Выполняемая работа
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2. Краткий отчет о практике

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Дата: _________

_________________________________
(Подпись, инициалы обучающегося)
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3. Заключение руководителя от Организации
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Дата: _________

______________________________________
МП

(подпись)

4. Заключение руководителя от Университета
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата: _________

____________________________________
(Подпись)
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Приложение 3

Декану факультета
_________________________________
ЧУ ВО МОСАП,
_________________________________
(Ф.И.О. декана)

От_______________________________
(Ф.И.О. руководителя организации)

СПРАВКА
Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________
проходил(а) ______________________________________ практику в
(наименование вида практики)
(полное название организации)

с «____»____________20__ г. по «___» _______________ 20__ г. в должности
__________________________________________________________________.

Руководитель практики
от организации

__________________________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

«___» ______________ 20__ г.

Справка оформляется на фирменном бланке организации, с подписью и печатью.
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Приложение 4
Аттестационный лист

_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

студент(ка) _________________ курса группы ________________ по специальности
_______________________________________________________________________________,
успешно прошел(ла) _____________________________________________________ практику
по профессиональному модулю ____________________________________________________
в объеме __________часов с «____» __________ 20__ года по «____» ___________ 20__ года
в организации:
_____________________________________________________________________________,
(Наименование организации)

_____________________________________________________________________________.
(Юридический адрес)

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики

№
п/п

Виды и объем работ, выполненных обучающимся

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
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Оценка качества
выполнения каждого
вида работ
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ:
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
•

высокий;

•

средний;

•

низкий.

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов выполнения
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное подчеркнуть):
•

высокий;

•

средний;

•

низкий.

3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
•

высокий;

•

средний;

•

низкий.

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и
общими компетенциями (нужное подчеркнуть):
•

высокий;

•

средний;

•

низкий.
По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая),

_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________ с
оценкой: «_________________________».

Руководитель практики от
Организации

__________________________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
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(подпись)

