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1.Общие положения 
 

Программа практики является составной частью программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)  (далее специальности), обеспечивающей реализацию Федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО), и 
профессиональных стандартов. 

Целью производственной  практики  по профилю специальности является комплекс-
ное освоение студентами среднего профессионального образования (далее – СПО) всех ви-
дов профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных компетен-
ций, а также приобретение студентами необходимых умений и опыта практической работы 
по специальности. 

Производственная практика для студентов 20...8г. набора направлена на формирова-
ние компетенций: 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 

Общие компетенции для всех специальностей 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-
текста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-
го уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-
тельскую деятельность в профессиональной сфере 

Профессиональные компетенции 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план сче-
тов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 
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Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организа-
ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-
тивов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-
ствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. 
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 
по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регла-
ментов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформ-
лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

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 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. 
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отче- ты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистиче-
ской отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положе-
нии организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. 
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 
и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, не-
достатков и рисков 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих 

ПК 5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, дру-
гими руководящими материала и документами по ведению кассовых операций 

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, блан-
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Код 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 

ками строгой отчётности 
ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов 
ПК 5.4 Оформлять кассовый и банковские документы 
ПК 5.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность 
ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации 

 
Программа производственной практики по профилю специальности разработана при-

менительно к действующему учебному плану специальности, является основным учебно-
методическим документом, определяющим проведение практики, раскрывает содержание и 
последовательность процесса овладения студентами всех видов профессиональной деятель-
ности в соответствии с ФГОС СПО для данной специальности на всех этапах практики. 

 
 

Цели и задачи производственной  практики  
 

Производственная  практика  по профилю специальности является частью производ-
ственной практики, направлена на формирование у студента общих и профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ПМ 01, 
ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ 05,  ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной дея-
тельности, предусмотренных ФГОС СПО специальности и закрепленных профессиональных 
стандартов. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждо-
му из модулей ППССЗ специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям) в соответствии с ФГОС СПО, настоящей программой производственной  практики  по 
профилю специальности. 

Цели производственной  практики  по профилю специальности:  
− закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретиче-

ского обучения; 
− получение практических навыков оценки эффективности организации и осуществ-

ления деятельности финансовых, планово-экономических и налоговых служб организаций 
различных организационно-правовых форм, финансово-экономических служб органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления; 

− расширение,  углубление  и  систематизация  знаний,  полученных  при изучении 
специальных дисциплин. 

Задачи производственной  практики  по профилю специальности: 
− практическое использование теоретических знаний по изученным дисциплинам для 

проведения исследований в области финансов; 
− исполнение обязанностей специалистов с учетом потребностей организации и ин-

тересов студентов; 
− выполнение анализа деятельности финансовых, планово-экономических и налого-

вых служб различных организаций; 
− предложение решений проблем, разработка регламентирующих документов; 
− сбор, обработка и систематизация материала. 

 
 

Порядок проведения производственной  практики  
Продолжительность производственной  практики – 7 недель, сроки проведения прак-

тики устанавливаются образовательной организацией в соответствии с ППССЗ специально-
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сти 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и определяются графиком 
учебного процесса. 

Производственная  практика проводится при освоении студентами  профессиональ-
ных  компетенций  в  рамках  профессиональных модулей. 

 
Производственная  практика студентов проводится в сторонних организациях, предо-

ставляющих места для прохождения практики студентами. 
Закрепление баз производственной  практики осуществляется начальником отдела 

практик МФЮА на основе договоров с этими организациями. 
Для руководства производственной  практикой студентов в подразделениях МФЮА и 

в сторонних организациях назначаются руководители практики от кафедры «Финансы, нало-
гообложение и финансовый учет». 

За время практики студенты выполняют задания, предусмотренные программами 
практик. Задания на практику формируются с учетом видов работ, указанных в рабочих про-
граммах профессиональных модулей и согласовываются с организацией. 

 
 

2. Требования к студентам при прохождении производственной практики  
 

Для прохождения практики по профилю специальности обучающемуся выдается ин-
дивидуальное задание и рабочий график (план) прохождения практики. 

В процессе прохождения практики студент ведет Дневник производственной  практи-
ки, в который необходимо записывать краткие сведения о проделанной работе в течение ра-
бочего дня. Записи должны быть конкретными, четкими и ясными, с указанием характера и 
объема проделанной работы и ежедневно заполняться студентом собственноручно. По за-
вершению практики дневник заверяется подписью руководителя практики от организации и 
печатью организации. 

В результате прохождения практики студент формирует Отчет о прохождении произ-
водственной  практики . 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского уче-
та активов организации  

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих  

МДК 05.01 Ведение кассовых операций на предприятии  
4 семестр, 2 недели, 72 часа 
 
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета формирования активов, выполнения работ 
по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирова-
ния имущества организации 
МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления  инвентариза-
ции 

5 семестр, 3 недели, 108 часов 
 
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

6 семестр, 2 недели, 72 часа 
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Во время прохождения практики студент обязан: 
− выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распоряд-

ка; 
− соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасно-

сти. 
− максимально использовать отведенное для практики время, в установленные сроки, 

в полном объеме и с высоким качеством выполнять все задания, предусмотренные програм-
мой практики; 

− соблюдать распорядок образовательного учреждения и локальные акты, определя-
ющие порядок действий студентов; 

− перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики и заверить у 
руководителя практики от организации дневник практики. 

После прохождения практики студент обязан: 
− своевременно представить руководителю практики отчетную документацию о 

практике в полном объеме. 
Результатом прохождения практики является дифференцированный зачет, оценка за 

который приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается при подведе-
нии итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направ-
ляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 
 

3. Обязанности руководителя практики 
Руководитель практики от МФЮА: 
− устанавливает связь с руководителями практики от организации;  
− разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;  
− проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с разъ-

яснением целей, задач и содержания практики;  
− участвует в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по 

видам работ; 
− проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 
− проверяет ход прохождения практики студентами на базах практики; 
− оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 
− осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП СПО;  
− оценивает результаты прохождения практики обучающимися;  
− контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требова-

ния охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответ-
ствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

 
Руководитель практики от профильной организации:  
− согласовывает задания, содержание и планируемые результаты практики;  
− предоставляет рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 
− оценивает уровень освоения обучающимся в период прохождения практики общих 

и профессиональных компетенций; 
− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвеча-

ющие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  
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− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны тру-
да, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудово-
го распорядка.  
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4. Тематический план практики по ПМ 01 и ПМ 05 

С
е-

ме
ст

р 
не

де
ль

 

О
бъ

ем
 

ча
со

в Компе-
тенции Содержание практики по темам МДК 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

4 1 36 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04,  
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 09, 
ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 1.1  
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4   
ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.4 
ПК 5.5 
ПК 5.6 

1. Организация бухгалтерского учета на предприятии с применением 
информационной среды 1С Предприятие релиз «Бухгалтерский учет» 

Инструктаж по технике безопасности, знакомство с рабочим местом, 
Знакомство с предприятием. Ознакомление с Уставом организации 
и внутренним распорядком.  Изучение учетной политики организа-
ции для целей бухгалтерского учета. Организация документооборо-
та в бухгалтерии. Ознакомление с графиком документооборота. Об-
работка первичных учетных документов. Ознакомление с порядком 
составления номенклатуры дел. Организация хранения бухгалтер-
ских документов. 

2. Ведение бухгалтерского учета денежных средств и финансовых вло-
жений с применением информационной среды 1С Предприятие релиз 
«Бухгалтерский учет» 

Отражение в учете операций по движению денежных средств в кас-
се, на расчетном, валютном и специальных счетах в банке. Заполне-
ние банковских и кассовых документов. Составление кассовой кни-
ги и отчетов кассира. Ведение учета финансовых вложений. 

3. Ведение учета основных средств и нематериальных активов с приме-
нением информационной среды 1С Предприятие релиз «Бухгалтерский 
учет» 

Ведение учета долгосрочных инвестиций. Отражение в учете опера-
ций по движению основных средств и нематериальных активов. До-
кументальное оформление поступления и выбытия основных 
средств и нематериальных активов. Начисление амортизации основ-
ных средств и нематериальных активов. Проведение переоценки ос-
новных средств. Аренда основных средств. Отражение в учете за-
трат по ремонту основных средств. 

4. Ведение учета материально-производственных запасов с применением 
информационной среды 1С Предприятие релиз «Бухгалтерский учет» 

Отражение в учете операций по движению материально-
производственных запасов. Документальное оформление поступле-
ния и списания материально-производственных запасов. Ведение 
учета транспортно-заготовительных расходов.  

5. Ведение учета затрат на производство продукции (работ, услуг), гото-
вой продукции (работ, услуг) и ее продажи с применением информаци-
онной среды 1С Предприятие релиз «Бухгалтерский учет» 

Изучение статей затрат на производство продукции (работ, услуг). 
Ознакомление с порядком списания косвенных расходов. Изучение 
порядка начисления заработной платы сотрудникам организации. 
Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). Порядок 
учета потерь от брака. Отражение в учете расходов на продажу. От-
ражение в учете операций по продажи готовой продукции (работ, 
услуг). Документальное оформление процесса выпуска и продажи 
готовой продукции (работ, услуг). Определение финансового ре-
зультата от продажи продукции (работ, услуг). 

6. Ведение учета текущих операций и расчетов с применением информа-
ционной среды 1С Предприятие релиз «Бухгалтерский учет» 

Отражение в учете операций по расчетам с подотчетными лицами. 
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С
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не
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О
бъ
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в Компе-
тенции Содержание практики по темам МДК 

Заполнение авансовых отчетов. Отражение в учете операций по рас-
четам с учредителями. Отражение в учете расчетов с персоналом по 
прочим операциям, расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
Примерный перечень документов,  

прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике для ПМ 01 
1. График документооборота 
2. Инвентарная карточка ОС (НМА) 
3. Карточка складского учета МПЗ 
4. Накладная на внутреннее перемещение материалов (Лимитно-заборная карта) 
5. Калькуляционные карты 
6. Счет-фактура (накладная) на поставку материалов 
7. Книга покупок 
8. Счет-фактура (накладная) на отгрузку материалов 
9. Книга продаж 
10. Форма №1 Бухгалтерский баланс 
11. Форма №2 Отчёт о финансовых результатах  
12. Организационная структура предприятия (бухгалтерии) 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
МДК 05.01 Ведение кассовых операций на предприятии 

4 1 36 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04,  
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 09, 
ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 1.1  
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4   
ПК 5.1 
ПК 5.2 
ПК 5.3 
ПК 5.4 
ПК 5.5 
ПК 5.6 

7. Заполнение документов по инвентаризации кассовых операций и 
внутреннему контролю с применением информационной среды 1С 
Предприятие релиз «Бухгалтерский учет» 

Приказ о проведении инвентаризации. Заполнение инвентаризаци-
онной описи. Составление сличительной ведомости. Оформление 
акта инвентаризации. 

Примерный перечень документов,  
прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике для ПМ 05 

1. Учетная политика предприятия 
2. Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер 
3. Кассовая книга (Отчет кассира) 
4. Журнал ордер № 1 «Касса» 
5. Выписка банка 
6. Платежное поручение 
7. Акт инвентаризации кассы 
8. Авансовый отчет 
9. Организационная структура предприятия (бухгалтерии) 
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4. Тематический план практики по ПМ 02 

С
ем

ес
тр

 

не
де

ль
 

О
бъ

ем
 

ча
со

в Компе-
тенции Содержание практики по темам МДК 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета формирования активов, выполнения работ по инвентариза-
ции активов и финансовых обязательств организации 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества ор-
ганизации 
МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления  инвентаризации 

5 3 108 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06,  
ОК 09, 
ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4, 
ПК 2.5, 
ПК 2.6, 
ПК 2.7 

1 Учет труда и заработной платы 
Проведение вводного инструктажа и первичного инструктажа по 
технике безопасности на рабочем месте. 
Оформление  трудового договора и гражданско-правового договора. 
Заполнение документа: прием на работу. Заполнение документа: 
приказ об увольнении. Формирование справочников – физические 
лица, сотрудники организаций, должности, личные карточки Т-2 и 
др. Ведение журналов по учету кадров организации, по учету зар-
платы. Заполнение документа: начисление заработной платы. Нало-
говое законодательство РФ. Глава 23 НК РФ. Налог на доходы фи-
зических лиц. Глава 34 НК РФ. Страховые взносы.  Заполнение до-
кументов: платежные ведомости, расчетные листки. 

2 Учет финансовых результатов и использования прибыли 
Отражение операций по продажи продукции по обычным видам де-
ятельности. Отражение операций по оказанию услуг и выполнению 
работ. 
Заполнение документов по учету НДС. Подготовка документов – за-
крытие месяца. Реформация баланса. 

3 Учет собственного капитала 
Изучение учредительных документов организации. Оформление 
бухгалтерскими записями формирования и учета уставного капитала 
организации. 

4 Учет кредитов и займов 
Оформление бухгалтерских записей  по учету кредитов и займов. 
Составление отчета по практике. 

5 Понятие, виды и сроки проведения инвентаризации 
Изучение нормативных документов, регулирующих порядок прове-
дения инвентаризации имущества.  Изучение технологий применяе-
мых при проведении инвентаризации. Определение цели и перио-
дичности проведения инвентаризации. 

6 Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств 
организации 

Формировать приказ на проведение инвентаризации. Определить 
состав инвентаризационной комиссии. Определить и подготовить 
перечень документов по основным этапам проведения инвентариза-
ции. Отражение в бухгалтерском учете результатов проведения ин-
вентаризации Формировать бухгалтерские записи по отражению вы-
явленных в ходе инвентаризации излишков и недостач на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей». Формирование бухгал-
терских записей по списанию недостач в зависимости от причин  их 
возникновения. 

7 Технология проведения инвентаризации отдельных видов имущества и 
обязательств организации 

Выполнять работы по инвентаризации основных средств и немате-
риальных активов: составлять инвентаризационные описи, прово-
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тенции Содержание практики по темам МДК 

дить физический подсчет имущества, составлять сличительные ве-
домости, устанавливать соответствие данных о фактическом нали-
чии данным бухгалтерского учета, отражать результаты инвентари-
зации в бухгалтерском учете.  Выполнять работы по инвентаризации 
материально-производственных запасов (МПЗ): составлять инвента-
ризационные описи, проводить физический подсчет имущества, со-
ставлять сличительные ведомости, устанавливать соответствие дан-
ных о фактическом наличии данным бухгалтерского учета, отражать 
результаты инвентаризации в бухгалтерском учете. Проводить вы-
верку финансовых обязательств. Участвовать в инвентаризации де-
биторской и кредиторской задолженности организации. Провести 
инвентаризацию недостач и потерь (счет 94), целевого финансиро-
вания (счет 86),  доходов будущих периодов (счет 98). 

8 Система внутреннего контроля в организации 
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутренне-
го контроля по выполнению требований правовой и нормативной 
базы и внутренних регламентов организации. Проводить 
контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 
контроля. 
Примерный перечень документов,  

прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике (для ПМ 02) 
1. Приказ об учетной политике для бухгалтерского и налогового учета 
2. Рабочий план счетов; 
3. Положение по оплате труда работников; 
4. Положение по премированию работников; 
5. Выписку из штатного расписания;  
6. Табель учета рабочего времени (Ф № Т-13) 
7. Записка расчет (Ф № Т-60),  
8. Приказ о предоставлении отпуска (Ф № Т-6); 
9. Расчетно-платежная ведомость (Ф № Т-51) и ( Ф № Т-53) 
10. Лицевая карточка сотрудника 
11. Исполнительные листы на удержания из заработной платы 
12. Платежное поручение 
13. Счет-фактура, накладная 
14. Приказ о проведении инвентаризации  
15. Инвентарные карточки 
16. Сличительная ведомость 
17. Приходные и расходные кассовые ордера 
18. Выписка  банка 
19. Организационная структура предприятия (бухгалтерии) 
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4. Тематический план практики по ПМ 03 

С
ем

ес
тр

 

не
де

ль
 

О
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со

в Компе-
тенции Содержание практики по темам МДК 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

6 1 36 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06,  
ОК 09, 
ОК 10, 
ОК 11, 
ПК 3.1, 
ПК3.2, 
ПК 3.3, 
ПК 3.4,  

1. Составление общей характеристики коммерческой организации. 
официальное  наименование  организации, основные направления дея-
тельности организации, ИНН, КПП организации, краткую характеристи-
ку организационной структуры, основные производимые (продаваемые) 
товары, оказываемые услуги. 
 
2. Определение налоговых льгот по НДС, которыми в текущем году 
может воспользоваться предприятие. Определить, реализует ли органи-
зация товары (услуги),  облагаемые  НДС  по налоговой ставке 0%. Ис-
пользовать Ст. 164 НК РФ. При наличии таких товаров (услуг)  запол-
нить  Раздел  5  Налоговой декларации по НДС. Определить, реализует 
ли организация товары (услуги),  облагаемые  НДС  по налоговой 
ставке 10%. Использовать Ст. 164 НК РФ. 
 
3. Расчет  суммы  НДС  к уплате в бюджет за квартал текущего года с 
учетом налоговых льгот    и    заполнение платежного поручения на пе-
речисление суммы налога текущего года. Найди данные о двух опера-
циях организации по покупке продукции. Использовать книгу покупок 
организации. Найди данные о двух операциях организации  по  продаже  
продукции.  Использовать книгу продаж организации. На основании 
книги покупок и книги продаж заполнить Налоговую декларацию по 
НДС:  
а) Заполнить титульный лист декларации; 
б) Заполнить Раздел 8 “Сведения из книги покупок об операциях, отра-
жаемых за истекший налоговый период”; 
в) Заполнить Раздел 9 “Сведения из книги продаж об операциях, отра-
жаемых за истекший налоговый период”; 
г)  Заполнить  Раздел  3  “Расчет  суммы налога, подлежащей уплате в 
бюджет”; 
д) Заполнить Раздел 1 “Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
(возмещению из бюджета) по данным налогоплательщика”. 
Заполнить платежное поручение на перечисление третьей части суммы 
налога в бюджет текущего года. 
 
4. Определение  наличия (отсутствия) просрочки уплаты НДС текуще-
го года и размера пени по налогу 
Определить наличие (отсутствие) просрочки уплаты налога. Текущего 
года должна быть перечислена третья часть налога, исчисленного к 
уплате в бюджет по итогам квартала. Данная сумма перечисляется не 
позднее 25-го числа месяца. 
В случае наличия просрочки уплаты налога  определить  сумму пени по 
формуле: 

 
где Д – число дней просрочки, 
С – сумма задолженности по налогу, 
СР – ставка рефинансирования ЦБ (в %). 
В случае отсутствия просрочки использовать данные по просроченной 
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задолженности по НДС за другой месяц или рассмотреть модельную 
ситуацию:  
рассчитать сумму пени по налогу при просрочке на 3 дня уплаты в 
бюджет 
50 000 руб. 00 коп. 
Заполнить платежное  поручение  на перечисление суммы пени в бюд-
жет. 
 
5. Расчет суммы авансовых платежей к уплате на налогу на имущество 
организаций за квартал текущего года и суммы льгот по налогу.  Опре-
делить, имеет ли организация право на освобождение от налога на 
имущество согласно ст. 381 НК РФ. Расчет суммы авансовых платежей 
производится в Налоговой декларации по налогу на имущество органи-
заций. Порядок заполнения декларации: 
а) Заполнить титульный лист декларации; 
б) Заполнить Раздел 2 “Определение налоговой  базы  и  исчисление  
суммы 
налога”. Для этого необходимо рассчитать среднюю стоимость имуще-
ство организации в I квартале текущего года. 
в) Заполнить Раздел 1 “Расчет суммы налога, подлежащей уплате в 
бюджет”. Сумма  авансового  платежа  по  налогу  за  I квартал года АНИ 
определяется по формуле: 

 
где СИ I КВ  – средняя стоимость имущества в квартале. 
 
6. Расчет общей суммы страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование и обязательное медицинское страхование, под- лежа-
щей уплате в бюджет за квартал текущего года. 
По данным о двух сотрудниках организации заполнить Расчет начис-
ленных и уплаченных страховых взносов на ОПС и ОМС: 
а) Заполнить титульный лист Расчета; 
б) Заполнить Раздел 2 “Расчет страховых взносов по тарифу”; 
в) Заполнить Раздел 1 “Расчет по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам”. 
 
7. Определить сумму годовой арендной платы за земельный участок 
по жилищное и иное строительство за предыдущий год, которую орга-
низация должна перечислить в бюджет. Определить годовую арендную 
плату за использование земли за предыдущий год АП в Бланке расчета 
годовой арендной платы за государственный земельный участок  под  
жилищное  и  иное  строительство по формуле: 

АП = С * К * Ки * Кп; 
С – кадастровая стоимость 1 сотки земли, 
К – количество соток в участке, Ки – коэффициент инфляции, 
Кп – поправочный коэффициент. 
В случае отсутствия о организации договора аренды данного вида зем-
ли рас- смотреть модельную ситуацию: рассчитать стоимость земли 
размером 90 соток, если кадастровая стоимость 1 сотки земли - 517841 
руб. 00 коп., Kп = 0,34. 
 
8. Определение оптимального для организации метода амортизации.  
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В Бланке определения оптимального для организации метода амортиза-
ции (бланк к методическим указаниям прилагается) рассчитать сумму 
ежемесячной амортизации и остаточной стоимости объекта основных 
средств со сроком использования 2 года при начислении амортизации 
линейным и нелинейным методом. Выбрать оптимальный для органи-
зации метод амортизации: 
- вновь открывшимся организациям так- же выгодно применять нели-
нейный метод, так как при этом уменьшается сумма прибыли в первые 
месяцы работы; 
- при отсутствии пополнения амортизационных  групп  новыми  объек-
тами  основных средств экономия по налогу на прибыль при примене-
нии нелинейного метода будет незначительной. Организации целесооб-
разнее выбрать линейный метод как более простой. В то же время при  
наличии  на  балансе  значительного удельного веса основных средств, 
планировании расширения парка машин, механизмов и оборудования и 
низком уровне среднего износа (менее 30%) оборудования выбор нели-
нейного метода позволяет получить  существенную  экономию по нало-
гу на прибыль. 
 
9. Расчет суммы налога на прибыль по обособленному подразделению 
организации, находящемуся за пределами территории РФ 
Использовать “Отчет о прибылях и убытках” обособленного подразде-
ления организации по РСБУ или МСФО за I квартал текущего года. 
Рассчитать валовую при- быль, прибыль от продаж, прибыль до налого-
обложения,  налог  на  прибыль  и чистую прибыль организации. Вне-
сти рассчитанные данные в “Отчет о финансовых результатах”. Опре-
делить место уплаты налога. Место уплаты налога соответствует месту 
регистрации обособленного подразделения. 
 
10. Выбор    оптимального для организации способа уплаты авансовых 
платежей по налогу на прибыль.   
По данным декларации по налогу на прибыль за предыдущий год опре-
делить сумму авансового платежа, подлежащую перечислению в бюд-
жет в IV квартале предыдущего года.  
По данным “Отчета о финансовых результатах” организации за I квар-
тал текущего  года  рассчитать  сумму  общих доходов и общих расхо-
дов организации за I квартал. Определить сумму авансового платежа 
организации за I квартал года. Данная сумма равна сумме авансового 
платежа, подлежащей перечислению в бюджет в IV квартале предыду-
щего года.  
Заполнить Приложение № 1 к листу 02 Налоговой декларации по нало-
гу на прибыль организаций – “Доходы от реализации и внереализаци-
онные доходы”, Приложение № 2 к Листу 02 “Расходы, связанные с 
производством и реализацией…”, Лист 02 “Расчет налога на прибыль 
организаций”, Раздел 1 “Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по 
данным налогоплательщика”. 
Определить общую сумму ежемесячных  авансовых  платежей  органи-
зации 
исходя из фактически полученной прибыли АП согласно данным “От-
чета о финансовых результатах” по формуле: 
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где Д –  общие доходы организации за период; 
Р – общие расходы организации за период. 
Заполнить  Бланк  расчета  ежемесячных авансовых платежей организа-
ции исходя из фактически полученной прибыли (бланк к методическим 
указаниям прилагается). Определить, при каком варианте расчета  аван-
совых  платежей  их  общая сумма к уплате в I квартале текущего года 
минимальна. 
 
11. Определение видов и общей  суммы  налоговых вычетов, на кото-
рые  имеет  право  сотрудник организации 
Проанализировать данные учета по одному из сотрудников организа-
ции, определить виды налоговых вычетов по НДФЛ, на которые имеет 
право сотрудник организации. Заполнить по данному сотруднику 
Справку о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) за I квартал те-
кущего года. 
При необходимости рассмотреть модельную ситуацию: 
Рассчитать НДФЛ для сотрудника организации, имеющего двух детей - 
14 и 15 лет (N – номер варианта студента, соответствует последней 
цифре в ИНС). 
Сотрудник - Андреев Илья Сергеевич, г. Москва, ул. М. Горького, д. 
350, кв. 94. Паспорт 7904 1345978, выдан Отделом УФМС России по 
Московской области в Железнодорожном районе гор. Москвы. Род. 
23.05.1975 в гор. Чита. 

Месяц Заработная плата 
Январь  20000 + 10 N 
Февраль  20...50 + 15 N 
Март  20400 + 20 N 

 
12. Определить оптимальный для организации налоговый режим. 
Определить, имеет ли право организация применять Упрощенную си-
стему налогообложения   (УСН).   Организация может перейти на УСН, 
если по итогам 9 месяцев того года, в котором организация  подает  
уведомление  о  переходе  на 
УСН, ее доходы не превысили 45 млн. руб. Перечень организаций, ко-
торые не могут  применять  УСН,  приведен  в  ст. 346 НК РФ. 
В случае, если организация может перейти  на  УСН,  определить  сум-
марную 
налоговую нагрузку организации по налогу на прибыль, НДС и налогу 
на имущество организаций (НДФЛ, НДС и налогу на имущество физи-
ческих лиц для индивидуальных предпринимателей) за предыдущий  
год  по  данным  соответствующих налоговых деклараций. 
Рассчитать сумму УСН (объект налогообложения – доходы), которую 
организация  должна  была  бы  перечислить  в бюджет за предыдущий 
год, если бы применялся данный вариант расчета налога по  УСН.  
Уменьшить  рассчитанную сумму налога на сумму уплаченных за 
предыдущий год страховых  взносов, но не более чем на 50% от суммы 
налога. Сумма  налога  УСНд  определяется  по формуле: 

 
где Д – сумма доходов организации за текущий год. 
Рассчитать сумму УСН (объект налогообложения – доходы, уменьшен-
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ные на 
величину расходов), которую организация должна была бы перечислить 
в бюджет за предыдущий год, если бы применялся данный вариант рас-
чета налога по 
УСН. Уменьшить рассчитанную сумму налога на сумму уплаченных за 
предыдущий год страховых взносов, но  не более чем на 50% от суммы 
налога. 
Сумма налога УСНд-р  определяется по формуле: 

 
где Р – сумма расходов организации за текущий год. 
Заполнить  Бланк  определения  оптимального для организации (инди-
видуального предпринимателя) налогового режима 
Выбрать  в  Бланке  (бланк в приложении к методическим рекоменда-
циям) оптимальный  для организации налоговый режим по критерию 
минимизации налоговой нагрузки. В случае, если организация может 
применять УСН, рассмотреть модельную ситуацию со следующими
 исходными данными (N – номер варианта студента, соответствует 
последней цифре в ИНС): 

Показатель Значение, руб. 
1 Реализованный товар (7342000+N),00 
2 Приобретенный товар (6024026+N),50 
3 Общие доходы (5723546+N),00 
4 Общие расходы (4341501+N),50 
5 Среднегодовая стоимость имуще-
ства 

(2125000+N),50 

6 Фонд оплаты труда* (740000+N),00 
 

Примерный перечень документов,  
прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике (только для ПМ 02) 

1. Налоговая декларации по НДС; 
2. Платежное поручение на перечисление суммы НДС в апреле текущего года; 
3. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и ОМС; 
4. Декларация по налогу на имущество организаций; 
5. Платежное поручение на перечисление пени по НДС в бюджет; 
6. Бланк расчета годовой арендной платы за государственный земельный участок под жилищное 
и иное строительство (в приложении на стр. 50) 
7. Бланк определения оптимального для организации метода амортизации (в приложении на стр. 
50) 
8. Налоговая декларация по налогу на прибыль; 
9. Бланк расчета ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль организаций (в прило-
жении на стр. 50) 
10. Справка о доходах физического лица (форма 2 –НДФЛ); 
11. Бланк определения оптимального для организации налогового режима (в приложении на стр. 
50) 
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ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

6 1 36 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06,  
ОК 09, 
ОК 10, 
ОК 11,  
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4,  
ПК 4.5 
ПК 4.6, 
ПК 4.7 

Инструктаж по технике безопасности. 
1. Правила составления бухгалтерской отчетности 

Формы представления бухгалтерской отчетности  п.3 Приказа N 66н 
Соответствие отчетности требования ПБУ 4/99  разложить по пунк-
там п.10, п.11, п.15, п.16, п. 32, п.34, п.35 п.36 и ПБУ 1/2008 разло-
жить по пунктам п.5, п.6 
Обязательная информация в формах бухгалтерской отчетности 
Основные требования, которым должна удовлетворять бухгалтер-
ская отчетность 
Отчетный период, отчетная дата 
Состав бухгалтерской отчетности 
Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения хозяйственных операций 

2. Подготовительная работа к составлению бухгалтерской отчетности 
Проведение инвентаризации имущества и хозяйственных средств. 
Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный 
период. Составление оборотно-сальдовой ведомости и главной кни-
ги.  

3. Формы бухгалтерской отчетности и порядок их заполнения. Бухгал-
терский баланс. (Описывать только те строки где есть значения по от-
четности в приложении) 

раздел I Бухгалтерского баланса 
Строка 1110 "Нематериальные активы" 
Строка 1150 "Основные средства" 
Строка 1190 "Прочие внеоборотные активы" 
Строка 1100 "Итого по разделу I" 
раздел II Бухгалтерского баланса 
Строка 1210 "Запасы" 
Строка 1220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям" 
Строка 1230 "Дебиторская задолженность" 
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" 
Строка 1260 "Прочие оборотные активы" 
Строка 1200 "Итого по разделу II" 
Строка 1600 "БАЛАНС" Актива Бухгалтерского баланса 
раздел III Бухгалтерского баланса 
Строка 1310 "Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)" 
Строка 1320 "Собственные акции, выкупленные у акционеров" 
Строка 1350 "Добавочный капитал (без переоценки)" 
Строка 1360 "Резервный капитал" 
Строка 1370 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" 
Строка 1300 "Итого по разделу III" 
раздел IV Бухгалтерского баланса 
Строка 1410 "Заемные средства" 
Строка 1420 "Отложенные налоговые обязательства" 
Строка 1450 "Прочие обязательства" 
Строка 1400 "Итого по разделу IV" 
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раздел V Бухгалтерского баланса 
Строка 1510 "Заемные средства" 
Строка 1520 "Кредиторская задолженность" 
Строка 1550 "Прочие обязательства" 
Строка 1500 "Итого по разделу V" 
Строка 1700 "БАЛАНС" Пассива Бухгалтерского баланса 

4. Формы бухгалтерской отчетности и порядок их заполнения. Отчет о 
финансовых результатах (Описывать только те строки где есть значения 
по отчетности в приложении) 

Строка 2110 "Выручка" 
Строка 2120 "Себестоимость продаж" 
Строка 2100 "Валовая прибыль (убыток)" 
Строка 2210 "Коммерческие расходы" 
Строка 2220 "Управленческие расходы" 
Строка 2200 "Прибыль (убыток) от продаж" 
Строка 2340 "Прочие доходы" 
Строка 2350 "Прочие расходы" 
Строка 2300 "Прибыль (убыток) до налогообложения" 
Строка 2410 "Текущий налог на прибыль" 
Строка 2400 "Чистая прибыль (убыток)" 

5.Формы бухгалтерской отчетности и порядок их заполнения. Отчет об 
изменениях капитала (Описывать только те строки где есть значения по 
отчетности в приложении) 
6. Формы бухгалтерской отчетности и порядок их заполнения. Отчет о 
движении денежных средств (Описывать только те строки где есть зна-
чения по отчетности в приложении) 
7. Формы бухгалтерской отчетности и порядок их заполнения. Поясне-
ния к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 
8. Иная информация, раскрываемая в Пояснениях к Бухгалтерскому ба-
лансу и Отчету о финансовых результатах (Описывать только те строки 
где есть значения по отчетности в приложении) 
9. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (Выполняется если 
аудит проводится) 

Критерии определения организаций подлежащих обязательному 
аудиту 
Порядок проведения аудита 

10. Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Анализ состава, структуры и динамики имущества и источников 
формирования имущества. Анализ финансовой устойчивости орга-
низации. Анализ эффективности использования собственного и за-
емного  капитала. Анализ ликвидности и платежеспособности  
Примерный перечень документов,  

прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике (для ПМ 04) 
1. Организационные документы организации 
2. Учетная политика организации 
3. Бухгалтерский баланс —форма по ОКУД 0710001 
4. Отчёт о финансовых результатах форма по ОКУД 0710002 
5. Отчет об изменениях капитала форма по ОКУД 0710003 
6. Отчёт о движении денежных средств форма по ОКУД 0710004 
7. Приложения к балансу и отчёту о финансовых результатах форма по ОКУД 0710005 
8. Пояснительная записка. Аудиторское заключение. 

 



21 
 

5. Отчет о прохождении практики 
 

Производственная  практика по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)  осуществляется в соответствии с на основе ФГОС по специальности 
СПО  38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  (Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 05.02.20...8 N 69 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)"). Положение о практике обучающихся, осваивающих ос-
новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального обра-
зования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 20...3 г. N 291). 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы среднего профессионального образования в Аккредитованном образова-
тельном частном учреждении высшего образования «Московский финансово-юридический 
университет МФЮА» и его филиалах, от «30» августа 20...8 г. 

В соответствии с п.2.8. ФГОС по специальности СПО 38.02.06 «Финансы» (базовая 
подготовка) учебная и производственная практики проводятся в рамках профессиональных 
модулей.  

Для прохождения производственной практики (по профилю специально-
сти)обучающемуся выдается индивидуальное задание, предусмотренное программой прак-
тики (Вид работ по профессиональным модулям указан в тематическом плане практики). В 
период прохождения производственной практики (по профилю специальности)студентами 
МФЮА ведется дневник практики, в котором отражаются виды работ по выполнению зада-
ний по отдельным темам программы практики. Правильность выполнения студентами зада-
ний определяет преподаватель выпускающей кафедры МФЮА, осуществляющий руковод-
ство и проведение учебной практики. По результатам производственной практики (по про-
филю специальности)обучающимся составляется отчет. 

Аттестация студентов по итогам практики проводится руководителем практики в 
форме дифференцированного зачета с учетом выполнения практических заданий, подтвер-
жденных оформлением отчета по их выполнению. 

По результатам каждого вида и этапа практики руководителями практики от органи-
зации и МФЮА формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освое-
ния обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающего-
ся по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. В качестве 
приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, ви-
део-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полу-
ченный на практике. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
организацией. Отчет по практике оформляется в соответствии с общими требованиями, при-
нятыми в ММФЮА.  

Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В 
отчете должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, 
а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и его предложения. Общий 
объем Отчета должен составлять не менее 6-10 страниц, без учета приложений и списка ис-
пользуемых источников. 

Структура отчета по практике: 
- титульный лист (Приложение 1); 
- задание на практику (Приложение 2); 
- дневник практики (Приложение 3 на трех листах); 
- аттестационный лист (Приложение 4); 
- характеристика на обучающегося (Приложение 5); 
- оглавление; 

http://ivo.garant.ru/#/document/70399594/entry/0
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- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список используемых источников; 
- приложения (не менее трех видов) (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстра-

ции и т.п.). 
 
 

6. Оценка отчетов по практике 
 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положи-
тельного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 
МФЮА об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной ха-
рактеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период про-
хождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 
о практике в соответствии с заданием на практику. 

Промежуточная аттестация практики состоит из публичной защиты обучаемого вы-
полненной работы и оценки Отчета на соответствие установленным требованиям. 

По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике. После 
зачета по практике студент сдает экзамен по профессиональному модулю. Обучающиеся, не 
прошедшие практику или получившие отрицательную оценку за практику, не допускаются к 
экзамену по профессиональному модулю. 

Если у студента в аттестационном листе и/или характеристике не освоена хотя бы од-
на компетенция, предусмотренная программой практики, то студент не допускается к защи-
те, и оценка «неудовлетворительно» выставляется за всю практику в целом. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или неяв-
ка на промежуточную аттестацию по практике без уважительных причин признаются акаде-
мической задолженностью.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по практике, под-
лежат отчислению в установленном порядке.  

Обучающимся, не прошедшим практику по уважительным причинам, предоставляет-
ся возможность пройти практику в свободное от учебы время. Индивидуальный перенос 
сроков практики по уважительным причинам осуществляется в соответствии с приказом 
ректора. Основанием для приказа о переносе является заявление обучающегося, согласован-
ное с заведующим кафедрой/председателем предметно-цикловой комиссии и документы, 
обосновывающие причины необходимости переноса сроков практики. Приказом определяет-
ся место и время повторного прохождения практики.  

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в МФЮА и учиты-
ваются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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7. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 
практики 

Рекомендуемая литература 
 

1. Гражданский кодекс РФ по сост. На 22.06.20...8.- КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. 
Электрон. дан. - [М., 20...8] 
2. Налоговый кодекс РФ. по сост. на18.07.20...8: - КонсультантПлюс [Электрон. ре-
сурс].Электрон. дан. - [М., 20...8] 
3. Трудовой кодекс РФ по сост. на 29.09 20...8.- КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – 
Электрон. дан. - [М., 20...8] 
4. О бухгалтерском учете: федер. закон от 18.07.20...8 № 402-ФЗ (с последующими измене-
ниями и дополнениями) - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс .-Электрон. дан. - [М., 20...8] 
5. О консолидированной финансовой отчетности: федер. закон от 27.07.20...0 № 208-ФЗ (с  
последующими изменениями  и  дополнениями)  -  КонсультантПлюс  [Электрон. ресурс]. .-
Электрон. дан. - [М., 20...8] 
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 
(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с изменениями от 11.03.2009 
№ 22н, от 25.10.20...0 № 132н, от 08.11.20...0 № 144н, от 27.04.20...2 № 55н, от 18.12.20...2 № 
164н). 
7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 
2/2008) (утверждено приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н, с изменениями от 
23.04.2009 № 35н, от 25.10.20...0 № 132н, от 08.11.20...0 № 144н, от 27.04.20...2 № 55н). 
8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) (утверждено приказом Минфина России от 
27 ноября 2006 № 154н, с изменениями от 25.12.2007 № 147н, от 25.10.20...0 № 132н, от 
24.12.20...0 № 186н). 
9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) 
(утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, с изменениями от 18.09.2006 № 
115н, от 08.11.20...0 г. № 142н). 
10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01) (утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н с изменениями от 
27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.20...0 № 132н). 
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) (утвержде-
но приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, с изменениями от 18.05.2002 № 45н, от 
12.12.2005 № 147н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.20...0 № 132н, от 
24.12.20...0 №186н). 
12. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) 
(утверждено приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н, с изменениями от 20.12.2007 
№ 143н). 
13. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязатель-
ства и условные активы» (ПБУ 8/20...0) (08.02.20...1) (утверждено приказом Минфина России 
от 13.12.20...0 № 167н, с изменениями от 14.02.20...2 № 23н, от 27.04.20...2 № 55н). 
14. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (утверждено 
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, с изменениями от 30.12.1999 № 107н, от 
30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.20...0 № 132н, от 
08.11.20...0 № 144н, от 27.04.20...2 № 55н). 
15. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) (утвержде-
но приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, с изменениями от 30.12.1999 № 107н, от 
30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006№ 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.20...0 № 132н, от 
08.11.20...0 № 144н, от 27.04.20...2 № 55н). 
16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 
11/2008) (утверждено приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н). 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2013/Novaya_redaktsiya_prikaza_106n.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2013/Novaya_redaktsiya_prikaza_106n.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_2.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_2.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_4.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_6.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_7.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/02/PBU_8.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/02/PBU_8.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_9.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_10.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu11-2008.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu11-2008.pdf
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17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/20...0) 
(утверждено приказом Минфина России от 08.11.20...0 г. № 143н). 
18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000) 
(утверждено приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н, с изменениями от 18.09.2006 
№ 115н)  
19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 
(утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, с изменениями от 25.10.20...0 
№ 132н, от 24.12.20...0 №186н). 
20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н, с изменениями от 
25.10.20...0 № 132н, от 08.11.20...0 № 144н, от 27.04.20...2 № 55н). 
21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 
(ПБУ 16/02) (утверждено приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н, с изменениями от 
18.09.2006 № 116н, от 08.11.20...0 № 144н). 
22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02) (утверждено приказом 
Минфина России от 19.11.2002 № 115н, с изменениями от 18.09.2006 № 116н). 
23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организа-
ций» ПБУ 18/02 (утверждено приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н, с из-
менениями от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.20...0 № 132н, от 24.12.20...0 № 186н). 
24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 
(утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н, с изменениями от 18.09.2006 
№ 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.20...0 № 132н, от 08.11.20...0 № 144н, от 27.04.20...2 
№ 55н). 
25. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятель-
ности» ПБУ 20/03 (утверждено приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н, с измене-
ниями от 18.09.2006 № 116н) 
26. Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» (ПБУ 
21/2008) (утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
06.10.2008 № 106н, с изменениями от 25.10.20...0 № 132н). 
27. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» (ПБУ 22/20...0), утверждено приказом Минфина России от 28.06. 20...0 № 63н, с 
изменениями от 25.10.20...0 № 132н, от 08.11.20...0 № 144н, от 27.04.20...2 № 55н. 
28. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 
23/20...1) Утверждено приказом Минфина России от 2 февраля 20...1 г. № 11н. 
29. Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" 
(ПБУ 24/20...1), утверждено приказом Минфина России от 06.10.20...1 № 125н. 
30. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: 
приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (с последующими изменениями  и дополнениями) 
(ред. от 08.11.20...6) - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - [М., 20...8] 
31. О формах бухгалтерской отчетности организаций: приказ Минфина РФ от 2.07.20...0 
№  66н  (с  последующими  изменениями  и  дополнениями)  (ред.  от  06.04.20...5) - Консуль-
тантПлюс [Электрон. ресурс]. - [М., 20...8] 
32. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ: приказ Минфина 
РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 № 10н/03-6/пз (с после-
дующими изменениями  и  дополнениями)  -  КонсультантПлюс  [Электрон. ресурс]. - [М., 
20...8] 
33. Порядок публикации бухгалтерской отчетности открытыми акционерными общества-
ми: приказ Минфина РФ от 28.11.1996 № 101  (с  последующими изменениями и дополнени-
ями)  - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - [М., 20...8] 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_12.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_12.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_13.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_16.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_16.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_17.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_17.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_18.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_18.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_19.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pbu_20.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pbu_20.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/10/PBU_21.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/10/PBU_21.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_23-0.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_23-0.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/PBU_24.pdf
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/PBU_24.pdf
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34. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на 
одну акцию: приказ Минфина РФ от 21.03.2000  №  29н  (с  последующими изменениями и 
дополнениями) - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - [М., 20...8] 
35. Методические  рекомендации  по  составлению  и  представлению  сводной бухгал-
терской отчетности: приказ Минфина РФ от 30.12.1996 № 112 (с последующими изменения-
ми и  дополнениями)  (изм. от  14.09.20...2)  - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - [М., 
20...8] 
36. Кодекс этики члена Института профессиональных бухгалтеров России: утвержден 
Институтом профессиональных бухгалтеров РФ 24.05.1999 (с последующими изменениями и 
дополнениями)) - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. - [М., 20...8] 

 
Основная литература 

37. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. Дмит-
риева. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 20...8. — 325 с. — (Серия : Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49 
38. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М. Дмитриева, 
И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 
20...8. — 423 с. — (Серия : Профессиональное образование). —ISBN 978-5-534-02594-1. —
Режим доступа: www.biblio- online.ru/book/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909 
39. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций и инструкция по его применению — 5-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 20...8. — 159 
с. — (Серия : Правовая библиотека). — ISBN 978-5-534- 03270-3. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/0B110E77-8547-4351-8DB5- 096F577C2037 

 
Дополнительная литература 

40. Кащенко А.П. Строковский Г.С. Строковская С.Е. Производственная практика (по 
профилю специальности) // Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ. 
20...5, учебно-методическое пособие -http://www.iprbookshop.ru/57638.html 
41. Аляев В.А. Каргин Г.В. Бурмистров А.В. Булаев С.А. и др. Производственная практи-
ка (по профилю специальности) // Казанский национальный исследовательский технологиче-
ский университет. 20...3, учебно-методическое пособие - 
http://www.iprbookshop.ru/63522.html 
42. Башкирцева Н.Ю. Шарифуллин А.В. Сладовская О.Ю. Байбекова Л.Р. и др. Произ-
водственная практика (по профилю специальности) (бакалавры) // Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. 20...7, учебное пособие - 
http://www.iprbookshop.ru/79584.html 
43. Солопова В.А. Охрана труда на предприятии // Оренбургский государственный уни-
верситет, ЭБС АСВ. 20...7, учебное пособие - http://www.iprbookshop.ru/71306.html 
44. Петрова А.В. Корощенко А.Д. Айзман Р.И. Охрана труда на производстве и в учебном 
процессе // Сибирское университетское издательство. 20...7, учебное пособие- 
http://www.iprbookshop.ru/65285.html 

 
Ресурсное обеспечение практики 

Лицензионное 
программно-

информационное 
обеспечение 

1. Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12-
04-20...7  
2. Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription 3 year),  
3. Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16-03-
20...8),  
4. Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
5. Kaspersky Endpoint Security (стандартный Russian Edition 1000-1499 

http://www.biblio-online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49
http://www.biblio-online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49
http://www.biblio-online.ru/book/0B110E77-8547-4351-8DB5-
http://www.iprbookshop.ru/57638.html
http://www.iprbookshop.ru/63522.html
http://www.iprbookshop.ru/79584.html
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
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Node 2 year Education Renewal License от 20-09-20...8 до 21-11-2020) 
6. 1C: Предприятие 8 (Сублицензионный договор №009/250816/00 от 25 
августа 20...6 года) 
7. Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор 
об информационной поддержке от 27 декабря 20...3 года) 

Современные 
профессиональные 

базы данных, 
информационные 

справочные 
системы, интернет 

ресурсы 

8. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
(ресурсы открытого доступа) 
9. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы 
открытого доступа) 
10. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам" 
11. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных 
научных изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа) 
12. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных науч-
ных изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа) 
13. http://www.ict.edu.ru - Федеральный портал "Информационно-
коммуникационные технологии в образовании" (ресурсы открытого до-
ступа) 
14. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образова-
ния» (ресурсы открытого доступа) 

Материально-
техническое 
обеспечение 

1. Кабинет  бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, аудитория 
для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
(142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 86а)  
2. Кабинет №07:  
- комплекты учебной мебели;   
- демонстрационное оборудование;   
- проектор и компьютер;   
- учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллю-
страции,  доска. 
3. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирова-
ния ауд. 23 (142300, Московская область, г. Чехов, ул. Гагарина, д. 86а) 
4. Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выхо-
дом в сеть Интернет  ауд.08 (142300, Московская область, г. Чехов, ул. 
Гагарина, д. 86а) 
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Приложение 1 по ПМ 01  
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Руководитель организации (предприятия) 
 
 должность руководителя организации (предприятия) 

    
  подпись  И.О. Фамилия 

     МП «…..»    20…г. 
 
 

ОТЧЕТ  
о прохождении производственной практики  

(по профилю специальности) 
  по профессиональному модулю: 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета акти-
вов организации  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
 (наименование специальности 
Студента   курса  группы Форма обучения  
 

 
(фамилия имя отчество) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с « ….. » ……..…...... 20…г. по « ..… » …..…….. 20…г. 
  
Отчет сдан   « ….. » ……..…...... 20…г.  

 
Руководитель практики от организации (предприятия) 

   
должность,    

       
название профильной организации  подпись  дата  И.О. Фамилия 

   
   
Руководитель практики от МФЮА  

   
должность, название кафедры МФЮА,    

       
ученое звание, ученая степень  подпись  дата  И.О. Фамилия 

     

Оценка о защите отчета «  »  

 
 
 
 

Москва 20_ 
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Приложение 2 по ПМ 01  
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования  

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Заведующий кафедрой финансов, 

налогообложения и финансового учета  
  
 ученое звание, ученая степень 

    
 подпись  И.О. Фамилия 

 « ….. »   20…г. 
ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

1.  
(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 

2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  
  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета акти-
вов организации  

7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 72 часа    

Календарный план проведения практики 
№ Задание Календарные сроки 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Дата сдачи отчета «…..» ……..…...... 20…г.  
С программой практики ознакомлен:   
Обучающийся   
   «…...» ………………. 20... г. 

(Ф.И.О. обучающегося)  подпись (дата получения задания) 
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РАЗРАБОТАНО:  
Руководитель практики от кафедры МФЮА 

 

 (ученая степень, звание) 
   «…...» ………………. 20... г. 

(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 
    

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель практики от организации (предприятия) 

 

 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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Приложение 3 по ПМ 01  
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования  

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК  
прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

   по профессиональному модулю: 
ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета акти-
вов организации  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
 (наименование специальности 
Студента   курса  группы Форма обучения  
 

 
(фамилия имя отчество) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 20..._ 
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Приложение 3 лист 2 
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, правилами внутреннего распорядка 

 
Обучающийся группы  Форма обучения  

 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 

  
Сроки прохождения практики с « ... » …….….... 20…г. по « … » …..…….. 20…г. 

 
Вид инструктажа Инструктаж  

проведен 
Обучающийся  

ознакомлен 

по требованиям охраны 
труда 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«….» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по технике 
безопасности 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по пожарной 
безопасности 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по правилам 
внутреннего трудового 
распорядка 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 
 

Руководитель практики от организации (предприятия) 
   

должность,    

     
название профильной организации  подпись  И.О. Фамилия 

МП   
   

 



Приложение 3 лист 3 
Содержание работ 

 
Обучающийся группы   Форма обучения  

 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 

 

Дата Содержание выполненных работ Оценка 
Подпись  

руководителя от  
организации 

«...»..….20... г. 
Инструктаж по охране труда, технике без-
опасности, пожарной безопасности, правилам 
внутреннего трудового распорядка (ВТР) 

  

«...»..….20... г. Выполнение задания по тематическому плану   
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. Подготовка отчета по практике   
 
Руководитель практики от организации (предприятия) 

   
должность,    

       
название профильной организации  подпись  дата  И.О. Фамилия 

МП   
   
   
   
   
Руководитель практики от МФЮА  

   
должность, название кафедры МФЮА,    

       
ученое звание, ученая степень  подпись  дата  И.О. Фамилия 
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Приложение 4 по ПМ 01  
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1.  

(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 
2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  

  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 

5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета акти-
вов организации  
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 72 часа    

 
1 балл – Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни 
один из навыков, входящих в компетенцию; 
2 балла – Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, проявляет от-
дельные навыки, входящие в компетенцию; 
3 балла – Студент решает/выполняет при консультационной поддержке преподавателя (наставника); 
4 балла – Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для решения нестан-
дартных задач требуется консультационная поддержка преподавателя (наставника); 
5 баллов – Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент реша-
ет/выполняет самостоятельно. 
 

Компе 
тенции 

Профессиональные компетенции включающие в себя  
(для каждого периода практики по семестрам свои компетенции) 

Оценка компетенции в 
баллах 

Вид профессиональной деятельности Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 1 2 3 4 5 

ПК 1.2 
 Разрабатывать и согласовывать с руководством организа-
ции рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-
ции 

1 2 3 4 5 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы 1 2 3 4 5 

ПК 1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтер-
ского учета 

1 2 3 4 5 

 
Профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики   
 Освоены/не освоены 

Руководитель практики от кафедры МФЮА  
 (ученая степень, звание) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

    

Руководитель практики от организации (предприятия)  
 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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 Приложение 5 по ПМ 01 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
1.  

(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 
2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  
  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета акти-
вов организации  
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 72 часа    

 
За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики 
показал следующие результаты: (Обведите цифру, соответствующую степени сформированности компетенции) 
5 – компетенция сформирована в максимальной степени 
4 – компетенция сформирована хорошо 
3 – компетенция сформирована на среднем уровне 
2 – компетенция сформирована слабо 
1 – компетенция не сформирована 
 

Коды 
ОК Общие компетенции (для всех модулей единый) Оценка компетенции в 

баллах 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной дея-
тельности применительно к различным контекстам 1 2 3 4 5 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности; 

1 2 3 4 5 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие 1 2 3 4 5 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руководством, клиентами 1 2 3 4 5 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

1 2 3 4 5 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

1 2 3 4 5 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 1 2 3 4 5 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на госу-
дарственном и иностранном языках 1 2 3 4 5 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, плани-
ровать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере 

1 2 3 4 5 
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Общие компетенции, предусмотренные программой практики   
 Освоены/не освоены 
Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не  
указаны выше, а также Ваши замечания  

 
 
 
 

 
 

В соответствии с аттестационным листом от «…...» ………………. 20... г. 
профессиональные компетенции   
 Освоены/не освоены  
Заключение: считаю возможным оценить работу студента на оценку «  » 

 
 

Руководитель практики от кафедры МФЮА  
 (ученая степень, звание) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

    
    
    
    

Руководитель практики от организации (предприятия)  
 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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Приложение 1 по ПМ 05 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Руководитель организации (предприятия) 
 
 должность руководителя организации (предприятия) 

    
  подпись  И.О. Фамилия 

     МП «…..»    20…г. 
 
 

ОТЧЕТ  
о прохождении производственной практики  

(по профилю специальности) 
  по профессиональному модулю: 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
 (наименование специальности 
Студента   курса  группы Форма обучения  
 

 
(фамилия имя отчество) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с « ….. » ……..…...... 20…г. по « ..… » …..…….. 20…г. 
  
Отчет сдан   « ….. » ……..…...... 20…г.  

 
Руководитель практики от организации (предприятия) 

   
должность,    

       
название профильной организации  подпись  дата  И.О. Фамилия 

   
   
Руководитель практики от МФЮА  

   
должность, название кафедры МФЮА,    

       
ученое звание, ученая степень  подпись  дата  И.О. Фамилия 

     

Оценка о защите отчета «  »  

 
 
 
 

Москва 20..._ 
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Приложение 2 по ПМ 05 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования  

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Заведующий кафедрой финансов, 

налогообложения и финансового учета  
  
 ученое звание, ученая степень 

    
 подпись  И.О. Фамилия 

 « ….. »   20…г. 
ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

1.  
(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 

2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  
  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих  

7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 72 часа    

Календарный план проведения практики 
№ Задание Календарные сроки 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Дата сдачи отчета «…..» ……..…...... 20…г.  
С программой практики ознакомлен:   
Обучающийся   
   «…...» ………………. 20... г. 

(Ф.И.О. обучающегося)  подпись (дата получения задания) 
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РАЗРАБОТАНО:  
Руководитель практики от кафедры МФЮА 

 

 (ученая степень, звание) 
   «…...» ………………. 20... г. 

(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 
    

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель практики от организации (предприятия) 

 

 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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Приложение 3 по ПМ 05 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования  

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК  
прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

   по профессиональному модулю: 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих  
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
 (наименование специальности 
Студента   курса  группы Форма обучения  
 

 
(фамилия имя отчество) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 20..._ 
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Приложение 3 лист 2 
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, правилами внутреннего распорядка 

 
Обучающийся группы  Форма обучения  

 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 

  
Сроки прохождения практики с « ... » …….….... 20…г. по « … » …..…….. 20…г. 

 
Вид инструктажа Инструктаж  

проведен 
Обучающийся  

ознакомлен 

по требованиям охраны 
труда 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«….» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по технике 
безопасности 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по пожарной 
безопасности 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по правилам 
внутреннего трудового 
распорядка 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 
 

Руководитель практики от организации (предприятия) 
   

должность,    

     
название профильной организации  подпись  И.О. Фамилия 

МП   
   

 



Приложение 3 лист 3 
Содержание работ 

 
Обучающийся группы   Форма обучения  

 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 

 

Дата Содержание выполненных работ Оценка 
Подпись  

руководителя от  
организации 

«...»..….20... г. 
Инструктаж по охране труда, технике без-
опасности, пожарной безопасности, правилам 
внутреннего трудового распорядка (ВТР) 

  

«...»..….20... г. Выполнение задания по тематическому плану   
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. Подготовка отчета по практике   
 
Руководитель практики от организации (предприятия) 

   
должность,    

       
название профильной организации  подпись  дата  И.О. Фамилия 

МП   
   
   
   
   
Руководитель практики от МФЮА  

   
должность, название кафедры МФЮА,    

       
ученое звание, ученая степень  подпись  дата  И.О. Фамилия 
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Приложение 4 по ПМ 05 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1.  

(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 
2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  

  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 

5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих  
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 72 часа    

 
1 балл – Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни 
один из навыков, входящих в компетенцию; 
2 балла – Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, проявляет от-
дельные навыки, входящие в компетенцию; 
3 балла – Студент решает/выполняет при консультационной поддержке преподавателя (наставника); 
4 балла – Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для решения нестан-
дартных задач требуется консультационная поддержка преподавателя (наставника); 
5 баллов – Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент реша-
ет/выполняет самостоятельно. 
 

Компе 
тенции 

Профессиональные компетенции включающие в себя  
(для каждого периода практики по семестрам свои компетенции) 

Оценка компетенции в 
баллах 

Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

ПК 5.1. 
Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 
инструкциями, другими руководящими материала и доку-
ментами по ведению кассовых операций 

1 2 3 4 5 

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценны-
ми бумагами, бланками строгой отчётности 1 2 3 4 5 

ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов 1 2 3 4 5 
ПК 5.4 Оформлять кассовый и банковские документы 1 2 3 4 5 
ПК 5.5 Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность 1 2 3 4 5 

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документа-
ции 1 2 3 4 5 

Профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики   
 Освоены/не освоены 

Руководитель практики от кафедры МФЮА  
 (ученая степень, звание) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

    

Руководитель практики от организации (предприятия)  
 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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 Приложение 5 по ПМ 05 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
1.  

(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 
2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  
  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих  
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 72 часа    

 
За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики 
показал следующие результаты: (Обведите цифру, соответствующую степени сформированности компетенции) 
5 – компетенция сформирована в максимальной степени 
4 – компетенция сформирована хорошо 
3 – компетенция сформирована на среднем уровне 
2 – компетенция сформирована слабо 
1 – компетенция не сформирована 
 

Коды 
ОК Общие компетенции (для всех модулей единый) Оценка компетенции в 

баллах 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной дея-
тельности применительно к различным контекстам 1 2 3 4 5 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности; 

1 2 3 4 5 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие 1 2 3 4 5 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руководством, клиентами 1 2 3 4 5 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

1 2 3 4 5 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

1 2 3 4 5 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 1 2 3 4 5 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на госу-
дарственном и иностранном языках 1 2 3 4 5 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, плани-
ровать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере 

1 2 3 4 5 
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Общие компетенции, предусмотренные программой практики   
 Освоены/не освоены 
Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не  
указаны выше, а также Ваши замечания  

 
 
 
 

 
 

В соответствии с аттестационным листом от «…...» ………………. 20... г. 
профессиональные компетенции   
 Освоены/не освоены  
Заключение: считаю возможным оценить работу студента на оценку «  » 

 
 

Руководитель практики от кафедры МФЮА  
 (ученая степень, звание) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

    
    
    
    

Руководитель практики от организации (предприятия)  
 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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Приложение 1 по ПМ 02 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Руководитель организации (предприятия) 
 
 должность руководителя организации (предприятия) 

    
  подпись  И.О. Фамилия 

     МП «…..»    20…г. 
 
 

ОТЧЕТ  
о прохождении производственной практики 

(по профилю специальности) 
  по профессиональному модулю: 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета формирования активов, выполнения работ по ин-
вентаризации активов и финансовых обязательств организации 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
 (наименование специальности 
Студента   курса  группы Форма обучения  
 

 
(фамилия имя отчество) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с « ….. » ……..…...... 20…г. по « ..… » …..…….. 20…г. 
  
Отчет сдан   « ….. » ……..…...... 20…г.  

 
Руководитель практики от организации (предприятия) 

   
должность,    

       
название профильной организации  подпись  дата  И.О. Фамилия 

   
   
Руководитель практики от МФЮА  

   
должность, название кафедры МФЮА,    

       
ученое звание, ученая степень  подпись  дата  И.О. Фамилия 

     

Оценка о защите отчета «  »  

 
 
 
 

Москва 20..._ 
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Приложение 2 по ПМ 02 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования  

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Заведующий кафедрой финансов, 

налогообложения и финансового учета  
  
 ученое звание, ученая степень 

    
 подпись  И.О. Фамилия 

 « ….. »   20…г. 
ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

1.  
(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 

2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  
  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета формирования активов, выполнения работ по инвен-
таризации активов и финансовых обязательств организации 

7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 36 часов    

Календарный план проведения практики 
№ Задание Календарные сроки 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Дата сдачи отчета «…..» ……..…...... 20…г.  
С программой практики ознакомлен:   
Обучающийся   
   «…...» ………………. 20... г. 

(Ф.И.О. обучающегося)  подпись (дата получения задания) 
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РАЗРАБОТАНО:  
Руководитель практики от кафедры МФЮА 

 

 (ученая степень, звание) 
   «…...» ………………. 20... г. 

(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 
    

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель практики от организации (предприятия) 

 

 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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Приложение 3 по ПМ 02  
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования  

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК  
прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

  по профессиональному модулю: 
ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета формирования активов, выполнения работ по ин-
вентаризации активов и финансовых обязательств организации 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
 (наименование специальности 
Студента   курса  группы Форма обучения  
 

 
(фамилия имя отчество) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 20..._ 
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Приложение 3 лист 2 
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, правилами внутреннего распорядка 

 
Обучающийся группы  Форма обучения  

 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 

  
Сроки прохождения практики с « ... » …….….... 20…г. по « … » …..…….. 20…г. 

 
Вид инструктажа Инструктаж  

проведен 
Обучающийся  

ознакомлен 

по требованиям охраны 
труда 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«….» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по технике 
безопасности 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по пожарной 
безопасности 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по правилам 
внутреннего трудового 
распорядка 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 
 

Руководитель практики от организации (предприятия) 
   

должность,    

     
название профильной организации  подпись  И.О. Фамилия 

МП   
   

 



Приложение 3 лист 3 
Содержание работ 

 
Обучающийся группы   Форма обучения  

 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 

 

Дата Содержание выполненных работ Оценка 
Подпись  

руководителя от  
организации 

«...»..….20... г. 
Инструктаж по охране труда, технике без-
опасности, пожарной безопасности, правилам 
внутреннего трудового распорядка (ВТР) 

  

«...»..….20... г. Выполнение задания по тематическому плану   
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. Подготовка отчета по практике   
 
Руководитель практики от организации (предприятия) 

   
должность,    

       
название профильной организации  подпись  дата  И.О. Фамилия 

МП   
   
   
   
   
Руководитель практики от МФЮА  

   
должность, название кафедры МФЮА,    

       
ученое звание, ученая степень  подпись  дата  И.О. Фамилия 
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Приложение 4 по ПМ 02 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1.  

(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 
2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  

  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 

5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета формирования активов, выполнения работ по инвен-
таризации активов и финансовых обязательств организации 
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 36 часов    

 
1 балл – Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни 
один из навыков, входящих в компетенцию; 
2 балла – Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, проявляет от-
дельные навыки, входящие в компетенцию; 
3 балла – Студент решает/выполняет при консультационной поддержке преподавателя (наставника); 
4 балла – Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для решения нестан-
дартных задач требуется консультационная поддержка преподавателя (наставника); 
5 баллов – Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент реша-
ет/выполняет самостоятельно. 
 

Компе 
тенции 

Профессиональные компетенции включающие в себя  
(для каждого периода практики по семестрам свои компетенции) 

Оценка компетенции в 
баллах 

Вид профессиональной деятельности 
Ведение бухгалтерского учета формирования активов, 
выполнения работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
активов организации на основе рабочего плана счетов бух-
галтерского учета 

1 2 3 4 5 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения 1 2 3 4 5 

ПК 2.3 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку дей-
ствительного соответствия фактических данных инвента-
ризации данным учета 

1 2 3 4 5 

ПК 2.4. 
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 
разницы) по результатам инвентаризации 

1 2 3 4 5 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-
тельств организации 1 2 3 4 5 

ПК 2.6. 
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований право-
вой и нормативной базы и внутренних регламентов 

1 2 3 4 5 

ПК 2.7. 
Выполнять контрольные процедуры и их документирова-
ние, готовить и оформлять завершающие материалы по ре-
зультатам внутреннего контроля 

1 2 3 4 5 

Профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики   
 Освоены/не освоены 
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Руководитель практики от кафедры МФЮА  
 (ученая степень, звание) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

    
    
    
    

Руководитель практики от организации (предприятия)  
 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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 Приложение 5 по ПМ 02 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
1.  

(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 
2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  
  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета формирования активов, выполнения работ по инвен-
таризации активов и финансовых обязательств организации 
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 36 часов    

 
За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики 
показал следующие результаты: (Обведите цифру, соответствующую степени сформированности компетенции) 
5 – компетенция сформирована в максимальной степени 
4 – компетенция сформирована хорошо 
3 – компетенция сформирована на среднем уровне 
2 – компетенция сформирована слабо 
1 – компетенция не сформирована 
 

Коды 
ОК Общие компетенции (для всех модулей единый) Оценка компетенции в 

баллах 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной дея-
тельности применительно к различным контекстам 1 2 3 4 5 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности; 

1 2 3 4 5 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие 1 2 3 4 5 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руководством, клиентами 1 2 3 4 5 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

1 2 3 4 5 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

1 2 3 4 5 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 1 2 3 4 5 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на госу-
дарственном и иностранном языках 1 2 3 4 5 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, плани-
ровать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере 

1 2 3 4 5 
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Общие компетенции, предусмотренные программой практики   
 Освоены/не освоены 
Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не  
указаны выше, а также Ваши замечания  

 
 
 
 

 
 

В соответствии с аттестационным листом от «…...» ………………. 20... г. 
профессиональные компетенции   
 Освоены/не освоены  
Заключение: считаю возможным оценить работу студента на оценку «  » 

 
 

Руководитель практики от кафедры МФЮА  
 (ученая степень, звание) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

    
    
    
    

Руководитель практики от организации (предприятия)  
 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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Приложение 1 по ПМ 03 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Руководитель организации (предприятия) 
 
 должность руководителя организации (предприятия) 

    
  подпись  И.О. Фамилия 

     МП «…..»    20…г. 
 
 

ОТЧЕТ  
о прохождении производственной практики  

(по профилю специальности) 
  по профессиональному модулю: 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
 (наименование специальности 
Студента   курса  группы Форма обучения  
 

 
(фамилия имя отчество) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с « ….. » ……..…...... 20…г. по « ..… » …..…….. 20…г. 
  
Отчет сдан   « ….. » ……..…...... 20…г.  

 
Руководитель практики от организации (предприятия) 

   
должность,    

       
название профильной организации  подпись  дата  И.О. Фамилия 

   
   
Руководитель практики от МФЮА  

   
должность, название кафедры МФЮА,    

       
ученое звание, ученая степень  подпись  дата  И.О. Фамилия 

     

Оценка о защите отчета «  »  

 
 
 
 

Москва 20..._ 
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Приложение 2 по ПМ 03 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования  

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Заведующий кафедрой финансов, 

налогообложения и финансового учета  
  
 ученое звание, ученая степень 

    
 подпись  И.О. Фамилия 

 « ….. »   20…г. 
ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

1.  
(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 

2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  
  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 36 часов    

Календарный план проведения практики 
№ Задание Календарные сроки 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Дата сдачи отчета «…..» ……..…...... 20…г.  
С программой практики ознакомлен:   
Обучающийся   
   «…...» ………………. 20... г. 

(Ф.И.О. обучающегося)  подпись (дата получения задания) 
    
    

РАЗРАБОТАНО:  
Руководитель практики от кафедры МФЮА 

 

 (ученая степень, звание) 
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   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

    

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель практики от организации (предприятия) 

 

 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    



58 
 

Приложение 3 по ПМ 03  
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования  

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК  
прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

  по профессиональному модулю: 
ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
 (наименование специальности 
Студента   курса  группы Форма обучения  
 

 
(фамилия имя отчество) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 20..._ 
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Приложение 3 лист 2 
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, правилами внутреннего распорядка 

 
Обучающийся группы  Форма обучения  

 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 

  
Сроки прохождения практики с « ... » …….….... 20…г. по « … » …..…….. 20…г. 

 
Вид инструктажа Инструктаж  

проведен 
Обучающийся  

ознакомлен 

по требованиям охраны 
труда 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«….» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по технике 
безопасности 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по пожарной 
безопасности 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по правилам 
внутреннего трудового 
распорядка 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 
 

Руководитель практики от организации (предприятия) 
   

должность,    

     
название профильной организации  подпись  И.О. Фамилия 

МП   
   

 



Приложение 3 лист 3 
Содержание работ 

 
Обучающийся группы   Форма обучения  

 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 

 

Дата Содержание выполненных работ Оценка 
Подпись  

руководителя от  
организации 

«...»..….20... г. 
Инструктаж по охране труда, технике без-
опасности, пожарной безопасности, правилам 
внутреннего трудового распорядка (ВТР) 

  

«...»..….20... г. Выполнение задания по тематическому плану   
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. Подготовка отчета по практике   
 
Руководитель практики от организации (предприятия) 

   
должность,    

       
название профильной организации  подпись  дата  И.О. Фамилия 

МП   
   
   
   
   
Руководитель практики от МФЮА  

   
должность, название кафедры МФЮА,    

       
ученое звание, ученая степень  подпись  дата  И.О. Фамилия 
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Приложение 4 по ПМ 03 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1.  

(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 
2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  

  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 

5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 36 часов    

 
1 балл – Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни 
один из навыков, входящих в компетенцию; 
2 балла – Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, проявляет от-
дельные навыки, входящие в компетенцию; 
3 балла – Студент решает/выполняет при консультационной поддержке преподавателя (наставника); 
4 балла – Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для решения нестан-
дартных задач требуется консультационная поддержка преподавателя (наставника); 
5 баллов – Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент реша-
ет/выполняет самостоятельно. 
 

Компе 
тенции 

Профессиональные компетенции включающие в себя  
(для каждого периода практики по семестрам свои компетенции) 

Оценка компетенции в 
баллах 

Вид профессиональной деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами 

ПК 3.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней 

1 2 3 4 5 

ПК 3.2. 
Оформлять платежные документы для перечисления нало-
гов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям 

1 2 3 4 5 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начисле-
нию и перечислению страховых взносов во внебюджетные 
фонды 

1 2 3 4 5 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать 
их прохождение по расчетно-кассовым банковским опера-
циям 

1 2 3 4 5 

Профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики   
 Освоены/не освоены 

Руководитель практики от кафедры МФЮА  
 (ученая степень, звание) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

    
    
    
    

Руководитель практики от организации (предприятия)  
 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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 Приложение 5 по ПМ 03 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

1.  
(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 

2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  
  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 36 часов    

За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики 
показал следующие результаты: (Обведите цифру, соответствующую степени сформированности компетенции) 
5 – компетенция сформирована в максимальной степени 
4 – компетенция сформирована хорошо 
3 – компетенция сформирована на среднем уровне 
2 – компетенция сформирована слабо 
1 – компетенция не сформирована 

Коды 
ОК Общие компетенции (для всех модулей единый) Оценка компетенции в 

баллах 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной дея-
тельности применительно к различным контекстам 1 2 3 4 5 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности; 

1 2 3 4 5 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие 1 2 3 4 5 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руководством, клиентами 1 2 3 4 5 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

1 2 3 4 5 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

1 2 3 4 5 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 1 2 3 4 5 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на госу-
дарственном и иностранном языках 1 2 3 4 5 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, плани-
ровать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере 

1 2 3 4 5 
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Общие компетенции, предусмотренные программой практики   
 Освоены/не освоены 
Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не  
указаны выше, а также Ваши замечания  

 
 
 
 

 
 

В соответствии с аттестационным листом от «…...» ………………. 20... г. 
профессиональные компетенции   
 Освоены/не освоены  
Заключение: считаю возможным оценить работу студента на оценку «  » 

 
 

Руководитель практики от кафедры МФЮА  
 (ученая степень, звание) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

    
    
    
    

Руководитель практики от организации (предприятия)  
 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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Приложение 1 по ПМ 04 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Руководитель организации (предприятия) 
 
 должность руководителя организации (предприятия) 

    
  подпись  И.О. Фамилия 

     МП «…..»    20…г. 
 
 

ОТЧЕТ  
о прохождении производственной практики  

(по профилю специальности) 
  по профессиональному модулю: 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
 (наименование специальности 
Студента   курса  группы Форма обучения  
 

 
(фамилия имя отчество) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с « ….. » ……..…...... 20…г. по « ..… » …..…….. 20…г. 
  
Отчет сдан   « ….. » ……..…...... 20…г.  

 
Руководитель практики от организации (предприятия) 

   
должность,    

       
название профильной организации  подпись  дата  И.О. Фамилия 

   
   
Руководитель практики от МФЮА  

   
должность, название кафедры МФЮА,    

       
ученое звание, ученая степень  подпись  дата  И.О. Фамилия 

     

Оценка о защите отчета «  »  

 
 
 
 

Москва 20..._ 
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Приложение 2 по ПМ 04 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования  

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Заведующий кафедрой финансов, 

налогообложения и финансового учета  
  
 ученое звание, ученая степень 

    
 подпись  И.О. Фамилия 

 « ….. »   20…г. 
ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

1.  
(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 

2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  
  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 36 часов    

Календарный план проведения практики 
№ Задание Календарные сроки 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Дата сдачи отчета «…..» ……..…...... 20…г.  
С программой практики ознакомлен:   
Обучающийся   
   «…...» ………………. 20... г. 

(Ф.И.О. обучающегося)  подпись (дата получения задания) 
    
    

РАЗРАБОТАНО:  
Руководитель практики от кафедры МФЮА 

 

 (ученая степень, звание) 
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   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

    

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель практики от организации (предприятия) 

 

 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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Приложение 3 по ПМ 04  
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования  

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МФЮА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК  
прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

  по профессиональному модулю: 
ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
 (наименование специальности 
Студента   курса  группы Форма обучения  
 

 
(фамилия имя отчество) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 20..._ 
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Приложение 3 лист 2 
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, правилами внутреннего распорядка 

 
Обучающийся группы  Форма обучения  

 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 

  
Сроки прохождения практики с « ... » …….….... 20…г. по « … » …..…….. 20…г. 

 
Вид инструктажа Инструктаж  

проведен 
Обучающийся  

ознакомлен 

по требованиям охраны 
труда 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«….» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по технике 
безопасности 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по пожарной 
безопасности 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 

по правилам 
внутреннего трудового 
распорядка 

  
(должность)  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)  

«…...» …………….. 20... г. «…...» …………….. 20... г. 
 

Руководитель практики от организации (предприятия) 
   

должность,    

     
название профильной организации  подпись  И.О. Фамилия 

МП   
   

 



46 

 

 

Приложение 3 лист 3 
Содержание работ 

 
Обучающийся группы   Форма обучения  

 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

Место проведения практики  
 

(наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
  
Сроки прохождения практики с «…..» ……..…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 

 

Дата Содержание выполненных работ Оценка 
Подпись  

руководителя от  
организации 

«...»..….20... г. 
Инструктаж по охране труда, технике без-
опасности, пожарной безопасности, правилам 
внутреннего трудового распорядка (ВТР) 

  

«...»..….20... г. Выполнение задания по тематическому плану   
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
 

  
«...»..….20... г. 

 
  

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. 
   

«...»..….20... г. Подготовка отчета по практике   
 

Руководитель практики от организации (предприятия) 
   

должность,    

       
название профильной организации  подпись  дата  И.О. Фамилия 

МП   
   
   
   
   
Руководитель практики от МФЮА  

   
должность, название кафедры МФЮА,    

       
ученое звание, ученая степень  подпись  дата  И.О. Фамилия 
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Приложение 4 по ПМ 04 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
1.  

(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 
2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  

  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 

5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 36 часов    

 
1 балл – Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один 
из навыков, входящих в компетенцию; 
2 балла – Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные 
навыки, входящие в компетенцию; 
3 балла – Студент решает/выполняет при консультационной поддержке преподавателя (наставника); 
4 балла – Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для решения нестандарт-
ных задач требуется консультационная поддержка преподавателя (наставника); 
5 баллов – Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент решает/выполняет 
самостоятельно. 

Компе 
тенции 

Профессиональные компетенции включающие в себя  
(для каждого периода практики по семестрам свои компетенции) 

Оценка компетенции в 
баллах 

Вид профессиональной деятельности Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета имущественное и финансовое положение организа-
ции, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период 

1 2 3 4 5 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти в установленные законодательством сроки 1 2 3 4 5 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 
сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социаль-
ный налог (ЕСН), отче- ты по страховым взносам в госу-
дарственные внебюджетные фонды, а также формы стати-
стической отчетности в установленные законодательством 
сроки 

1 2 3 4 5 

ПК 4.4. 
Проводить контроль и анализ информации об активах и 
финансовом положении организации, ее платежеспособно-
сти и доходности 

1 2 3 4 5 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 1 2 3 4 5 

ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 
осуществлять анализ информации, полученной в ходе про-
ведения контрольных процедур, выявление и оценку рис-
ков 

1 2 3 4 5 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выяв-
ленных нарушений, недостатков и рисков 1 2 3 4 5 

Профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики   
 Освоены/не освоены 
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Руководитель практики от кафедры МФЮА  
 (ученая степень, звание) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

    
    
    
    

Руководитель практики от организации (предприятия)  
 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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 Приложение 5 по ПМ 04 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
1.  

(Ф.И.О. обучающегося указывается полностью) 
2. Студента   курса  группы     Форма обучения  
3 Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 
4 Место проведения практики  
  
 (наименование организации (предприятия), юридический адрес ) 
5 Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 
6 Наименование профессионального модуля  

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
7 Сроки прохождения практики с «…..» .…...... 20…г. по «..…» …..…….. 20…г. 
8 Объем практики 36 часов    

 
За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики пока-
зал следующие результаты: (Обведите цифру, соответствующую степени сформированности компетенции) 
5 – компетенция сформирована в максимальной степени 
4 – компетенция сформирована хорошо 
3 – компетенция сформирована на среднем уровне 
2 – компетенция сформирована слабо 
1 – компетенция не сформирована 
 

Коды 
ОК Общие компетенции (для всех модулей единый) Оценка компетенции в 

баллах 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной дея-
тельности применительно к различным контекстам 1 2 3 4 5 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполнения задач профессиональ-
ной деятельности; 

1 2 3 4 5 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие 1 2 3 4 5 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руководством, клиентами 1 2 3 4 5 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

1 2 3 4 5 

ОК 06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

1 2 3 4 5 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессио-
нальной деятельности 1 2 3 4 5 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на госу-
дарственном и иностранном языках 1 2 3 4 5 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, плани-
ровать предпринимательскую деятельность в профессио-
нальной сфере 

1 2 3 4 5 
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Общие компетенции, предусмотренные программой практики   
 Освоены/не освоены 
Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не  
указаны выше, а также Ваши замечания  

 
 
 
 

 
 

В соответствии с аттестационным листом от «…...» ………………. 20... г. 
профессиональные компетенции   
 Освоены/не освоены  
Заключение: считаю возможным оценить работу студента на оценку «  » 

 
 

Руководитель практики от кафедры МФЮА  
 (ученая степень, звание) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

    
    
    
    

Руководитель практики от организации (предприятия)  
 (должность) 

   «…...» ………………. 20... г. 
(Ф.И.О. руководителя)  подпись (дата ознакомления) 

МП    
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ПРИЛОЖЕНИЕ к отчету ПМ  03 
 

Бланк расчета годовой арендной платы за государственный 
земельный участок под жилищное и иное строительство 

 

№ п/п Наименование показателя Значение  показателя 
1 Кадастровая стоимость земли С, руб.  

2 Коэффициент инфляции за период, про- 
шедший с оценки стоимости земли Kи 

 

3 Поправочный коэффициент K  

4 Годовая арендная плата за землю, руб.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ к отчету ПМ  03 
 

Бланк определения оптимального для организации метода амортизации 
 

Первоначальная стоимость 
объекта основных средств 

 

 

Год Месяц 

Линейный метод 
амортизации 

Нелинейный метод 
амортизации 

Сумма 
амортизации 

Остаточная 
стоимость 
имущества 

Сумма 
амортизации 

Остаточная 
стоимость 
имущества 

20...7 Январь     
 Февраль     
 Март     
 Апрель     
 Май     
 Июнь     
 Июль     
 Август     
 Сентябрь     
 Октябрь     
 Ноябрь     
 Декабрь     

20...8 Январь     
 Февраль     
 Март     
 Апрель     
 Май     
 Июнь     
 Июль     
 Август     
 Сентябрь     
 Октябрь     
 Ноябрь     
 Декабрь     

 

Оптимальный для организации метод амортизации______________________   
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ПРИЛОЖЕНИЕ к отчету ПМ  03 
 

 

Бланк расчета ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль 

организаций, исчисленных исходя из фактически полученной прибыли 

№ п/п Показатель Значение, руб. 

1 

Прибыль организации до налого-
обложения за I квартал текущего 
года по данным “Отчета о финан-
совых результатах” 

 

2 Налог на прибыл организаций за I 
квартал текущего года 

 

3 

Сумма ежемесячных авансовых 
платежей по налогу на прибыль 
Организаций, исчисленных исходя 
из фактически полученной прибыли 
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ПРИЛОЖЕНИЕ к отчету ПМ  03 
 

Бланк определения оптимального для организации налогового режима 
 

Показатель Расчет значения 
показателя Значение, руб. 

1. НДС по реализованному товару   
2. НДС по приобретенному товару   
3. НДС к уплате в бюджет   
4. Налог на прибыль организации   
5. Налог на имущество органи-

зации 
  

6. Сумма НДС, налога на прибыль 
и налога на имущество организации 

  

7. Сумма начисленного 
налога, уплачиваемый в 
связи с применением УСН 
(объект   налогообложения 
– доходы) 

 

Всего   

 
50% 

  

8. Сумма начисленного 
налога, уплачиваемая в 
связи с применением УСН 
(объект   налогообложения 
– доходы,  уменьшенные 
на величину расходов) 

 
Всего 

  

 
 

50% 
  

9. Сумма страховых взносов к 
уплате в бюджет 

  

10.  Сумма налога к уплате в бюд-
жет  в  связи  с  применением  УСН 
(объект налогообложения – доходы) 

  

11.  Сумма налога к уплате в бюд-
жет в связи с применением УСН 
(объект налогообложения – дохо-
ды, уменьшенные на величину 
расходов) 

  

 
 
 
 

12.  Оптимальный  налоговый  ре- 
жим (нужное подчеркнуть) 

 
 
 
 
 

- 

а)  Общий  режим  нало-
гообложения 
б) УСН (объект налого-
обложения – доходы) 
в) УСН (объект налого-
обложения – доходы, 
уменьшенные на величи-
ну расходов) 
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