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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению отчета о
прохождении производственной практики по ПМ.1 «Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» разработаны на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 080114
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для студентов среднего профессионального
образования дневного и заочного отделений.

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические навыки, умения, профессиональные
компетенции:

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;
-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат

(расходов) – учетные регистры;
-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
-передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении

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

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

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
-поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
-проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
-учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций

по валютным счетам;
-оформлять денежные и кассовые документы;
-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
-проводить учет основных средств;
-проводить учет нематериальных активов;
-проводить учет долгосрочных инвестиций;
-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
-проводить учет материально-производственных запасов;
-проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
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-проводить учет готовой продукции и ее реализации;
-проводить учет текущих операций и расчетов.
-оформлять бухгалтерскими записями ситуационные задачи по приобретению

ценных бумаг, их оприходованию и продаже;
-отражать финансовый результат от продажи финансовых вложений;
-составлять первичную документацию по поступлению и выбытию основных

средств;
-определять стоимость основных средств при постановке их на учет, отражать НДС

по приобретению основных средств;
-рассчитывать стоимость ремонта основных средств и относить затраты по

капитальному ремонту на себестоимость продукции, работ и услуг согласно выбранному
методу учета;

-определять финансовый результат от выбытия основных средств;
-оформлять бухгалтерскими записями ситуационные задачи по текущей аренде и

лизинговым операциям;
-заполнять журнал-ордер № 13;
-составлять первичные документы по движению материалов.
-составлять бухгалтерские записи по учету приобретения и продажи материалов,

расчетов с поставщиками, НДС;
-составлять расчет списания транспортно-заготовительных расходов, отражать их на

счетах;
-рассчитывать суммы общепроизводственных и общехозяйственных расходов на

основании ситуационных задач и осуществлять их списание;
-составлять ведомости № 12 и № 15;
-составлять сводную калькуляцию себестоимости брака и потерь в производстве;
-устанавливать и оценивать остатки незавершенного производства на конец месяца

на основании ситуационных задач;
-осуществлять сводный учет затрат в журнале-ордере № 10 и № 10/1;
-составлять первичные документы по учету готовой продукции;
-определять и списывать стоимость производственных расходов на продажу;
-рассчитывать результат от продажи продукции;
-оформлять ведомость № 16 и журнал-ордер № 11;
-составлять бухгалтерские записи по текущему учету и списанию задолженности;
-рассчитывать суммы командировочных расходов;
-составлять и обрабатывать авансовый отчет.
знать:
-основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех

хозяйственных действий и операций;
-понятие первичной бухгалтерской документации;
-определение первичных бухгалтерских документов;
-унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
--порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной,

по существу, арифметической;
-принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
-порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских

документов;
-порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;
-правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности организаций;
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-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;
-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 реализацию 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;
-правовые основы финансовых вложений, их виды и особенности учета;
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-нормативные акты по учету основных средств;
-значение учета основных средств и порядок отражения в учете операций по

поступлению основных средств;
-порядок отражения в учете ремонта основных средств;
-порядок отражения в учете аренды основных средств;
-синтетический учет материалов и учет расчетов с поставщиками;
-нормативные акты по учету затрат на производство продукции;
-понятие накладных расходов и порядок их учета;
-порядок сводного учета затрат на производство;
-нормативные акты по учету готовой продукции;
-порядок отражения в учете отгруженной продукции;
-понятие проданной продукции, выполненных работ, оказанных услуг;
-особенности методов учета продажи продукции;
-порядок учета расчетов с работниками по прочим операциям;
-порядок выдачи денег под отчет, возмещения расходов по командировкам.
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов

среднего звена
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:
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.

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации.

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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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Тема 1. Учет денежных средств
Выполнить:

1. Дать экономическую характеристику предприятия: организационно-правовая форма
собственности, месторасположение, район деятельности, вид деятельности,
административная и производственная структуры предприятия (схема), номенклатура
продукции, основные конкуренты, круг поставщиков и потребителей.

2. Ознакомиться с организацией и оборудованием рабочего места бухгалтера.
Проанализировать занятость работников.

3. Изучить нормативную базу, схему документооборота, формы бухгалтерской и
финансовой отчетности, учетную и налоговую политику организации.

4. Изучить учетную политику предприятия и приложить ее к отчету.
5. Составить приходные и расходные кассовые ордера, оформить кассовую книгу,

авансовый отчет.
6. Заполнить журналы-ордера № 1, № 7, № 8, ведомости № 1.
7. Составить объявление на взнос наличными; заполнить платежное поручение,

обработать выписку банка с расчетного счета.
8. Заполнить журнал-ордер № 2 и ведомости № 2.

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов.
Выполнить:

1. Рассмотреть Положение о бухгалтерском учете 6/01 «Учет основных средств».
2. Привести порядок оформления первичными документами поступления, выбытия и

учета основных средств на предприятии, порядок отражения в учете операций по
движению основных средств.

3. Составить первичные учетные документы по учету поступления и выбытия основных
средств (составить акты приемки - передачи основных средств, инвентарные карточки
на принятые основные средства, акты на списание основных средств, заполнить
карточку учета нематериальных активов, рассчитать первоначальную стоимость и
результат от выбытия основных средств и нематериальных активов).

4. Выполнить расчет амортизации основных средств и нематериальных активов.
5. Заполнить журнал-ордер № 13.
6. Провести переоценку основных средств, рассчитать резерв на ремонт основных

средств.
Тема 3. Учет материально-производственных запасов
Выполнить:

1. Рассмотреть Положение о бухгалтерском учете 5/01 «Учет материально-
производственных запасов».

2. Рассмотреть оценку материальных ценностей, применяемую в учете на объекте
практики.

3. 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, а так же их выбытию
(платежные требования, приходные ордера, акты приемки материалов, накладные,
лимитно-заборные карты, карточки учета материалов).

4. Ознакомиться с учетом материалов на складе и в бухгалтерии, с ведением журнала
регистрации счетов-фактур, книги покупок.

5. Составит расчет распределения ТЗР (отклонений в стоимости материалов) за месяц.
6. Определить фактическую себестоимость отпуска материалов.
7. Оформить регистры бухгалтерского учета по движению материальных ценностей

(составить журнал-ордер № 6, 10/1, ведомость № 10 на основе первичных документов,
книгу покупок).
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Тема 4. Учет затрат на производство продукции (работ и услуг)
Выполнить:

1. Составить ведомость распределения материалов, отпущенных в производство;
ведомость заработной платы и начислений на нее.

2. Составить ведомость учета и распределения общепроизводственных расходов (ОПР)
и общехозяйственных расходов (ОХР).

3. Подсчитать затраты по вспомогательному производству и распределить их между
потребителями продукции вспомогательных производств.

4. Составить журналы - ордера № 10 и № 10/1.
5. Определить размер и произвести оценку затрат незавершенного производства.
6. Определить себестоимость единицы продукции.
7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.

Тема 5. Учет готовой продукции и ее продажа.
Выполнить:

1. Рассчитать результаты от продажи продукции, работ и услуг.
2. Составлять документацию по учету готовой продукции и ее продажи (составить

накладную для сдачи на склад готовой продукции из производства, платежное
требование - поручение, счет-фактуру на отгруженную продукцию, книгу продаж) .

3. Оформить ведомость учета и реализации продукции (Ф. № 16 или Ф. № 16 «а»),
ведомость учета расходов на продажу (Ф. № 15).

4. Заполнить журнал-ордер № 11.

4. ОФОРМЛЕНИЕ ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ

Документом по итогам производственной практики для студентов является дневник
практики и отчет о практике.

Отчет о производственной практике (без первичных документов) не должен
превышать 20-25 листов.

Отчет по практике формируется по указанным разделам, к каждому разделу пр
прилагаются необходимые формы первичных документов, отчеты, аналитические
таблицы, схемы.

Следует приложить к отчету рекламные материалы по предприятию – проспекты,
буклеты, листовки, газеты, журналы (если они есть).

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4 (210 x 297).
Выполнение работы осуществляется машинописным способом на одной стороне листа
белой бумаги через 1,5 интервала. (Обычно шрифт 14 Times New Roman с полуторным
интервалом). Выравнивание текста – по ширине области текста.

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не
менее 30 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее 20 мм.

Документы оформляются на бланках по всем правилам делопроизводства.
Отчет должен быть сброшюрован, иметь титульный лист. Отчет представляется

студентом в техникум с характеристикой-отзывом руководителя практики от предприятия
в сроки, установленные графиком. Отзыв должен быть подписан руководителем практики
от предприятия, где студент проходил практику и заверен печатью этого предприятия.
Образцы титульного листа, характеристики-отзыва, рецензии находятся в приложении
данной методической разработки.

Дневник практики подшивается к отчету (после приложений).
Контроль за ежедневной работой студентов в период производственной практики, с

целью определения уровня приобретенных знаний, посещаемости и дисциплины,
осуществляют специалисты-руководители практики от предприятия.

Преподаватели консультируют студентов по всем разделам и вопросам программы
практики, дают индивидуальные задания с учетом специфики деятельности предприятий
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и контролируют обработку программы практики, как по заданиям, так и по срокам их
выполнения.

Руководитель практики от учебного заведения по итогам производственной
практики выставляет оценку (дифференцированный зачет) на основании собеседования со
студентом, выполнения индивидуального задания, с учетом личных наблюдений за
работой, характеристики-отзыва от предприятия.

3. ЛИТЕРАТУРА

Источники
1. Конституция Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 9 июня 2001

г. № 678).
2. Федеральный закон от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»,

принят государственной думой 23 февраля 1996 г.
3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. Приказ

Минфина РФ от 6 марта 1998 г. № 283.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ

4/99). Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43.
6. ПБУ 1/98: Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»

ПБУ 1/98 (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. N 60н) .
7. ПБУ 4/99: Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность

организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н).
8. ПБУ 9/99: Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв.

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н)
9. ПБУ 10/99: Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99

(утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н)
10. ПБУ 16/02: Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой

деятельности» ПБУ 16/02 (утв. приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н)
11. ПБУ 18/02: Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на

прибыль» (утв. приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н)
12. ПБУ 19/02: Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (утв.

приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н)
Основная литература

13. Блинова, Т.В. Учебник/Основы бухгалтерского учета/ Т.В.Блинова - Екатеринбург:
Форум, 2006 г. – 208 с.

14. Богаченко, В.М., Кириллова, Н.М.: Учебник/Бухгалтерский учет/ Богаченко В.М.,
Кириллова Н.А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011 г. – 462 с.

15. Богатая, И.Н. Богров, Е.Г. Евстафьева, Е.М.: Учебник для среднего
профессионального образования/И.Н. Богатая, Е.Г.Богров, Е.М. Ефстафьева - Ростов-
на-Дону: Феникс, 2006 г. – 448 с.

16. Лытнева, Н. А.: Учебник/ Бухгалтерский учет/Н.А. Лытнева - М.: ФОРУМ: ИНФРА-
М, 2006 г.- 496 с.

17. Мельник, М.В.: Учебник для среднего профессионального образования /
Бухгалтерский учет/ М.М. Мельник - М.: Экономистъ, 2006 г. – 383 с.
Дополнительная литература

1. Бабаев, Ю.А.: учебно-практическое пособие/Бухгалтерский учет материалов и
товаров/Ю.А. Бабаев – М:Проспект, 2006 -309 с.

2. Гусева Т.М., Шеина Т.Н., Нурмухомедова Х.М. Учебно-практическое пособие /
Бухгалтерский учет/Т.М.Гусева, Т.Н.Шеина, Х.М.Нурмухомедова - М:Проспект , 2008
- 570 с.

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba280765
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/34893/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/10262/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/11264/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/706/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/44611/
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3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие/Н.П. Кондраков - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2006 - 635с.

Интернет-ресурс
Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

Тематический план практики по профилю специальности
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета

имущества организации.
ПМ 05.Ведение кассовых операций на предприятии

№/
п Наименование видов работ Кол-во часов

(дней практики)
1 2 3

1.

Ознакомление с предприятием:
Инструктаж о прохождении практики: ознакомление с
программой практики и порядком ее проведения. Изучение
правил внутреннего распорядка. Вводный инструктаж по
безопасности труда. Ознакомление с предприятием его
специализацией, местом расположения. Знакомство с
материально-технической базой предприятия.
Общая характеристика организации.

6

2. Документирование и учет операций по основным средствам 6

3. Документирование и учет операций по материальным
запасам 6

4. Документирование и учет операций по производству
продукции или оказании услуг 6

5. Документирование и учет операций по готовой продукции 6
6. Документирование и учет операций по расчетному счету. 6

7. Изучение должностной инструкции и рабочего места
кассира 6

8.
Заполнение первичных документов по движению наличных
денежных средств. Организация учета приходных,
расходных кассовых ордеров(с использованием программы).

6

9. Составление отчета кассира, его проверка (с использованием
программы). 6

10.
Заполнение ведомости № 1, журнала-ордера № 1(шахматная
ведомость), карточку счета 50 «Касса», оборотно-сальдовая
ведомость по счету 50.

6

11. Проведение инвентаризации кассы, оформление документов
по работе с банком 6

12. Подтверждение освоенных компетенций руководителю
практики. Оформление отчета. 6

Итого 72

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/


12

Содержание практики по профилю специальности
1. Ознакомление с предприятием.
Виды работ:
Ознакомить руководителей предприятия и практики с программой практики.
Изучить правила внутреннего распорядка. Ознакомиться с предприятием его

специализацией, местом расположения, с материально-технической базой предприятия.
Вводный инструктаж по безопасности труда.

Составить характеристику организации:
-отраслевая принадлежность;
-ассортимент выпускаемой продукции;
-производственная и управленческая структура;
-организация учета;
-учредительные документы.
Задание. Предоставить к отчету копии документов (учредительные,

производственные, статистические и т.д.)
Составить характеристику организации:
-отраслевая принадлежность;
-ассортимент выпускаемой продукции;
-производственная и управленческая структура;
-организация учета;
-учредительные документы.
Задание. Предоставить к отчету копии документов (учредительные,

производственные, статистические и т.д.)
2. Документирование и учет операций по основным средствам
Виды работ.
-составить акт о приеме-передаче основных средств, инвентарную карточку, акт о

списании ОС;
-составить ведомость начисления амортизации;
-инвентаризация основных средств (составить акт инвентаризации ОС),

сличительную ведомость;
-оформить оборотно-сальдовую ведомость по счетам 01; 02;
-карточки счетов 01; 02.;
-отразить совершенные операции в бухгалтерском учете.
Задание.
Предоставить к отчету копии или заполненные бланки документов, образцы

расчетов, составленный журнал хозяйственных операций.
3. Документирование и учет операций по материальным запасам.
Виды работ.
-составить счет-фактуру, товаротранспортную накладную на поступление

материалов, требование-накладная на отпуск материалов, накладная на отпуск материалов
на сторону;

-составить расчет фактической себестоимости материалов;
-составить инвентаризационную ведомость;
-оформить оборотно-сальдовую ведомость по счетам 10; 41;
-карточки счетов 10; 41.;
-отразить совершенные операции в бухгалтерском учете.
Задание. Предоставить к отчету копии или заполненные бланки документов,

образцы расчетов, составленный журнал хозяйственных операций.
4. Документирование и учет операций по производству продукции или

оказании услуг.
Виды работ.
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-составить ведомости (карточки) по каждому заказу, виду работ, продукции в
разрезе статей калькуляции;

-составить расчет распределения общехозяйственных и общепроизводственных
расходов;

-составить расчет себестоимости единицы продукции;
-оформить оборотно-сальдовую ведомость по счетам 20, 23, 25, 26, 28;
-карточки счетов 20, 23, 25, 26, 28;
-отразить совершенные операции в бухгалтерском учете.
Задание. Предоставить к отчету копии или заполненные бланки документов,

образцы расчетов, составленный журнал хозяйственных операций.
5. Документирование и учет операций по готовой продукции.
Виды работ.
-оформить карточку складского учета (акт выполненных работ, оказанных услуг),

ведомость учета остатков готовой продукции;
-составить расчет НДС по реализации продукции;
-заполнить счет-фактуру;
-оформить оборотно-сальдовую ведомость по счетам 43,90,99
-карточки счетов 43,90,99
-отразить совершенные операции в бухгалтерском учете.
Задание. Предоставить к отчету копии или заполненные бланки документов,

образцы расчетов доставленный журнал хозяйственных операций.
6. Документирование и учет операций по расчетному счету.
Виды работ.
-заполнить 3-4 платежных поручения , объявление на взнос наличными;
-обработать выписку банка.
-заполнить журнал-ордер № 2, ведомость № 2, или шахматную ведомость, карточку

счета
-отразить совершенные операции в бухгалтерском учете.
Задание. Предоставить к отчету копии или заполненные бланки документов

доставленный журнал хозяйственных операций.
7. Изучение должностной инструкции и рабочего места кассира
Виды работ.
-изучить должностную инструкцию кассира и его рабочее место
-рассчитать лимит кассы и оформить приказ на установление лимита кассы
Задание. Предоставить к отчету описание рабочего места кассира

(месторасположение, площадь, оснащение, программное обеспечение, обеспечение
сохранности денежных средств), копию или составленную должностную инструкцию
кассира, образцы расчетов, приказ на установление лимита.

8. Заполнение первичных документов по движению наличных денежных
средств. Организация учета приходных, расходных кассовых ордеров(с
использованием программы)

Виды работ.
-заполнить 6-7 приходных кассовых ордеров;
-заполнить 6-7 расходных кассовых ордеров;
-завести журнал учета кассовых ордеров;
-провести регистрацию кассовых ордеров;
-отразить совершенные операции в бухгалтерском учете.
Задание. Предоставить к отчету копии или заполненные бланки документов

,составленный журнал хозяйственных операций.
9. Составление отчета кассира, его проверка (с использованием программы).
Виды работ.
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-на основании заполненных ордеров заполнить кассовую книгу и составить отчет
кассира;

-рассчитать сверхлимитную выручку;
-вывести остаток кассы на конец дня.
Задание. Предоставить к отчету копии или заполненные бланки документов,

сформированный отчет кассира, образец расчета.
10. Заполнение ведомости № 1, журнала - ордера № 1( шахматная ведомость),

карточку счета 50 «Касса», оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.
Виды работ.
-на основании отчета кассира заполнить ведомость № 1, журнал-ордер № 1; или

шахматную ведомость.
-заполнить карточку счета 50 «Касса»;
-заполнить оборотно- сальдовую ведомость по счету 50.
Задание. Предоставить к отчету копии или заполненные бланки документов,

сформированный отчет кассира.
11. Проведение инвентаризации кассы, оформление документов по работе с

банком
Виды работ.
-оформить приказ на проведение инвентаризации кассы;
-провести ревизию кассы;
-заполнить акт инвентаризации;
-оформить результаты инвентаризации с предложениями и рекомендациями по

результатам ревизии.
Задание. Предоставить к отчету копии или заполненные бланки документов (

приказ, акт, предложения)
12. Подтверждение освоенных компетенций руководителю практики.

Оформление отчета.
Виды работ.
-получение аттестационного листа;
-получение характеристики;
-оформление дневника-отчета (подшивку документов, бланков и расчетов

осуществлять по темам).
Задание. Оформленный в соответствии с требовании дневник-отчет.
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Приложение 1

Министерство образования и науки Республики Дагестан
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК)

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики

_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

Составил студент

Сроки практики группы ______________
«_____» _________________20__ год

(начало практики)

«_____» _________________20__ год
(окончание практики)

_______________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель практики
от предприятия «_____» ______________ 20__год
_____________ _________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

от колледжа _____________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

20____
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Приложение 2

СОДЕРЖАНИЕ
отчета производственной практики

для специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Номер
темы Содержание Количество

часов Страницы

1. Учет денежных средств 6
2. Учет основных средств и нематериальных активов.

расчетных и кредитных операций
12

3. Учет материально-производственных запасов 6
4. Учет затрат на производство продукции (работ и

услуг)
6

5. Учет готовой продукции и ее продажа. 6
ИТОГО: 36
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Приложение 3

Министерство образования и науки Республики Дагестан
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК)

ДНЕВНИК
производственной практики

_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

Составил студент
Сроки практики группы ______________
«_____» _________________20__ год

(начало практики)

«_____» _________________20__ год
(окончание практики)

_______________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель практики
от предприятия «_____» ______________ 20__год

_____________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

от колледжа _____________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

20___
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Дата Содержание проделанной работы

Оценка и
замечания

руководителей
практики,
подпись

Подпись___________/_______________/
Ф.И.О. студента

Руководитель практики от предприятия __________________ /_____________/
Ф.И.О. руководителя

М.П.
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Приложение 4
Приложение 4.1.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(Сводная ведомость оценки сформированности профессиональных компетенций)

ФИО студента_________________________________________________________________
___ курса, № _____ группы, код, наименование специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) по программе (базовой подготовки)
Место проведения практики _____________________________________________________
Производственная практика по профилю специальности по ПМ.01 Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации
в объеме ____ часов: с «___» _________ 20___ г. по «__» ________20___ г.

Название ПК Основные показатели оценки результата (ПК)

Приобретение
практического

опыта
(освоено/не
освоено)

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.

- принимать произвольные первичные
бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения
хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
-принимать первичные унифицированные
бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
- проверять наличие в произвольных первичных
бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
- проводить формальную проверку документов,
проверку по существу, арифметическую
проверку;
- проводить группировку первичных
бухгалтерских документов по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных
бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным
документам в ведомости учета затрат (расходов)
– учетные регистры;
- передавать первичные бухгалтерские
документы в текущий бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские
документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских
документах;
- понимать и анализировать план счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки
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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.

Итоговая оценка______________________________________________________________

Руководитель практики от организации: ___________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель практики
от ПО АНО РММК: ___________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«__»_________20__г.
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Приложение 4.2.
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(Сводная ведомость оценки сформированности профессиональных компетенций)
ФИО студента_________________________________________________________________
___ курса, № _____ группы, код, наименование специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) по программе (базовой подготовки)
Место проведения практики _____________________________________________________
Производственная практика по профилю специальности по ПМ.02 Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации
в объеме ____ часов: с «___» _________ 20___ г. по «__» ________20___ г.

Название ПК Основные показатели оценки результата
(ПК)

Приобретение
практического

опыта
(освоено/не
освоено)

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.

- 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;
- 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



22

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).

Итоговая оценка______________________________________________________________

Руководитель практики от организации: ___________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель практики
от ПО АНО РММК: ___________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

«__»_________20__г.
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Приложение 4.3.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(Сводная ведомость оценки сформированности профессиональных компетенций)

ФИО студента_________________________________________________________________
___ курса, № _____ группы, код, наименование специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) по программе (базовой подготовки)
Место проведения практики _____________________________________________________
Производственная практика по профилю специальности по ПМ.03 Проведение расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами
в объеме 36 часов: с «___» _________ 20___ г. по «__» ________20___ г.

Название ПК Основные показатели оценки
результата (ПК)

Приобретение
практического

опыта
(освоено/не
освоено)

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.

- 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»;
- 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 Единого социального
налога (ЕСН);
- применять порядок и соблюдать сроки
исчисления ЕСН;
- применять особенности зачисления
сумм ЕСН в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
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- 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, ИНН (Индивидуального
номера налогоплательщика) получателя,
КПП (Кода причины постановки на
учет) получателя;
- наименования налоговой инспекции,
КБК (Кода бюджетной классификации),
ОКАТО (Общероссийский
классификатор административно-
территориальных образований),
основания платежа, страхового периода,
номера документа, даты документа;
- пользоваться образцом заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные
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фонды;
- осуществлять контроль прохождения
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с
использованием выписок банка.

Итоговая оценка______________________________________________________________

Руководитель практики от организации: ___________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель практики
от ПО АНО РММК: ___________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

«__»_________20__г.
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Приложение 4.4.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(Сводная ведомость оценки сформированности профессиональных компетенций)

ФИО студента_________________________________________________________________
___ курса, № _____ группы, код, наименование специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) по программе (базовой подготовки)
Место проведения практики _____________________________________________________
Производственная практика по профилю специальности по ПМ.04 Составление и
использование бухгалтерской отчетности
в объеме ____ часов: с «___» _________ 20___ г. по «__» ________20___ г.

Название ПК Основные показатели оценки
результата (ПК)

Приобретение
практического

опыта
(освоено/не
освоено)

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.

- 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.

Итоговая оценка______________________________________________________________

Руководитель практики от организации: ___________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель практики
от ПО АНО РММК: ___________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

«__»_________20__г.
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Приложение 4.5.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(Сводная ведомость оценки сформированности профессиональных компетенций)

ФИО студента_________________________________________________________________
___ курса, № _____ группы, код, наименование специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) по программе (базовой подготовки)
Место проведения практики _____________________________________________________
Производственная практика по профилю специальности по
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
в объеме _____ часов: с «___» _________ 20___ г. по «__» ________20___ г.

Название ПК, ОК Основные
показатели оценки
результата (ПК)

Приобретен
ие

практическ
ого опыта

(освоено/не
освоено)

ПК 1.Обрабатывать первичные бухгалтерские
документы.
ПК 2.Разрабатывать и согласовывать с
руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 3.Проводить учет денежных средств,
оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 4.Формировать бухгалтерские проводки по
учету имущества организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета.
ОК 1.Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность,
определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и
принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и команде,
обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи

1.Понятие и
формирование
учетной политики.

2.Составление
первичных
документов по
операциям с
денежными
средствами.

3.Составление
журнала по
операциям с
денежными
средствами.

4.Обработка выписки
банка. Заполнение
журнала ордер № 2а

5.Составление
журнала
хозяйственных
операций за месяц.
Составление
оборотного баланса
по синтетическим и
аналитическим
счетам.

6.Решение сквозной
ситуационной задачи
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профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.Быть готовым к смене технологий в
профессиональной деятельности.

по учету имущества с
выходом на баланс в
программе 1С:
«Бухгалтерия».

Итоговая оценка______________________________________________________________
Руководитель практики от организации: ___________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)
Руководитель практики
от ПО АНО РММК: ___________ _____________________

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

«__»_________20__г.


