
 

 

 

 



 

 



Аннотация программы учебной практики 

 

Учебная практика входит в обязательный раздел основной 

профессиональной образовательной программы утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета (института, структурного подразделения), отвечающий за общую 

подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 

контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики 

из числа профессорско-преподавательского состава отделения. 

Учебная  практика по профилю специальности  38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям) реализуется в составе основного вида 

профессионального модуля (ПМ):   

        ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета   имущества организации.  

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации» является освоение междисциплинарного курса «Практические 

основы бухгалтерского учета имущества организации» и проводится  на 

основе соглашений или договоров. 

Филиал ДГУ в г.Дербенте имеет заключенные договоры о 

прохождении практик со следующими предприятиями и организациями: 

- АО «Дербентский завод шлифовальных станков, Договор №1 от 

16.03.2018г 

         - ФГБНУ «ДСОСВИО», Договор № 2 от 16.03.2018г. 

-ПК «ДКСМ», Договор № 3 от 05.03.2018г. 

         -ОАО «ДЗИВ» Договор № 5 от 18.01.2018г 

Учебная практика по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» направлена на систематизацию, 

обобщение, расширение, закрепление и углубление знаний и умений, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практических навыков и опыта по специальности. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение 

практических навыков при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

концентрированно, а также выполнение индивидуального задания для более 

глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общих – ОК-1, ОК-2, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9, профессиональных – ПК-1.1, ПК-1.2, ПК1.3, ПК-1.4. 



Объем учебной практики  36 часов, 1 неделя. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

  



1. Цели учебной практики.  

Основной целью проведения  учебной практики 

ПМ01«Документирование хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учета имущества организации» является формирование у 

студентов практических навыков по документированию хозяйственных 

операций и ведению бухгалтерского учета имущества организации. 

 

2. Задачи учебной практики. 

Задачами учебной практики по  специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» являются:   

- формирование знаний и практических навыков по документированию 

хозяйственных операций с использованием информационных технологий; 

- формирование знаний и практических навыков по учету имущества 

организации с использованием информационных технологий. 

 

3. Тип, способ и форма проведения учебной практики  

Тип учебной практики - практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно, на которую ориентирован данный тип 

практики.  

Способы проведения учебной практики - стационарная.  

Учебная практика проводится в дискретной форме: по видам практик - 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Учебная практика проводится на предприятиях, на основе которых 

филиал ДГУ в г. Дербенте имеет заключенные договора о прохождении 

практик со следующими предприятиями и организациями: 

- АО «Дербентский завод шлифовальных станков, Договор №1 от 

16.03.2018г 

         - ФГБНУ «ДСОСВИО», Договор № 2 от 16.03.2018г. 

-ПК «ДКСМ», Договор № 3 от 05.03.2018г. 

         -ОАО «ДЗИВ» Договор № 5 от 18.01.2018г 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики к обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики он должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
Код компетенции 

из ФГОС СПО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

СПО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК 1.  
 

Понимать сущность 

и социальную 

знать:  



значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.   

 учет труда и заработной платы:  

 учет труда и его оплаты;  

 учет удержаний из заработной 

платы работников; 

 учет финансовых результатов и 

использования прибыли: 

 учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности;  

 учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли;  

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала;  

 учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные документы, 

регулирующие порядок 

проведения инвентаризации 

имущества; 

 основные понятия 

инвентаризации имущества; 

 характеристику имущества 

организации;  

 цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

 задачи и состав 

инвентаризационной комиссии; 

 процесс подготовки к 

инвентаризации; 

 порядок подготовки 

регистровалитического учета по 

местам хранения имущества без 

указания количества и цены; 

 перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

 приемы физического подсчета 

ОК 2.  

   
 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.   

ОК 3.  

 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность.   

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.   

ОК 5.  

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.  

 

 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.   

ОК 7.  

 

Ставить цели, 

мотивировать 



деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий. 

имущества; 

 порядок составления 

инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

 порядок составления 

сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации 

основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских 

проводках; 

 порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

  порядок инвентаризации и 

переоценки материально -

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

  формирование бухгалтерских 

проводок по отражению 

недостачи ценностей, 

выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи 

ценностей";  

 формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

  процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации;  

 порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

ОК 8.  

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации.   

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.  

 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы.   

ПК 1.2.  

 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации.   

ПК 1.3.  

 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные 

и кассовые 

документы.   

ПК 1.4.  Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества 

организации на 



основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета 

задолженности организации;  

 порядок инвентаризации 

расчетов;  

 технологию определения 

реального состояния расчетов; 

  порядок выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с 

учета; 

  порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 

98).  

 проведения расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами;  

 определение бухгалтерской 

отчетности как единой системы 

данных об имущественном и 

финансовом положении 

организации;  

 механизм отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

  методы обобщения информации 

о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

  порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости;  

 методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; требования к 

бухгалтерской отчетности 

организации; 

  состав и содержание форм 

ПК 2.1 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения 

ПК 2.2 Проводить подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета.  

 

ПК 2.3 Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.4 Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации.  

ПК 3.1 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 



банковским операциям бухгалтерской отчетности;  

 бухгалтерский баланс как 

основную форму бухгалтерской 

отчетности;  

 методы группировки и 

перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности;  

 процедуру составления 

пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; 

  порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; порядок 

организации получения 

аудиторского заключения в 

случае необходимости; сроки 

представления бухгалтерской 

отчетности; 

  правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного 

отражения хозяйственных 

операций; 

  формы налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению;  

 форму налоговой декларации по 

ЕСН и инструкцию по ее 

заполнению;  

 форму статистической отчетности 

и инструкцию по ее заполнению; 

  сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики; 

  содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

ПК 3.3 Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды 

ПК 3.4 Оформлять платежные 

документы на 

перечисление страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3 Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, 

налоговые декларации 

по Единому 

социальному налогу 

(далее - ЕСН) и формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 



налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению;  

 порядок регистрации и 

перерегистрации организации в 

налоговых органах, 

внебюджетных фондах и 

статистических органах; 

  методы финансового анализа; 

  виды и приемы финансового 

анализа; 

  процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: порядок 

общей оценки структуры 

имущества организации и его 

источников по показателям 

баланса;  

 порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов 

и их источников по показателям 

баланса;  

 процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

  порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

  состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации;  

 процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

  процедуры анализа отчета о 

прибыли и убытках: принципы и 

методы общей оценки деловой 

активности организации, 

технологию расчета и анализа 

финансового цикла;  

 процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности; 

  процедуры анализа влияния 



факторов на прибыль  

уметь:  

 рассчитывать заработную плату 

сотрудников;  

 определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников;  

 определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным видам 

деятельности; 

 определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим видам 

деятельности; 

 проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

 проводить учет собственного 

капитала;  

 проводить учет уставного 

капитала; 

 проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования; 

 проводить учет кредитов и 

займов;  

 определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными документами, 

регулирующими порядок 

проведения инвентаризации 

имущества; 

 пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

 давать характеристику имущества 

организации; 

 готовить регистры 

аналитического учета по местам 

хранения имущества и передавать 



их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации;  

 составлять инвентаризационные 

описи; проводить физический 

подсчет имущества;  

 составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по 

инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках;  

 выполнять работу по 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке 

материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские 

проводки по отражению 

недостачи ценностей, 

выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; формировать 

бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; проводить 

выверку финансовых 



обязательств; участвовать в 

инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

 проводить инвентаризацию 

расчетов; определять реальное 

состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, 

либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 

98);  

 определять виды и порядок 

налогообложения;  

 ориентироваться в системе 

налогов Российской Федерации;  

 выделять элементы 

налогообложения; определять 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин;  

 оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; организовывать 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

 заполнять платежные поручения 

по перечислению налогов и 

сборов; выбирать для платежных 

поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени;  

 пользоваться образцом 



заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

  проводить учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению;  

 определять объекты 

налогообложения для исчисления 

ЕСН; 

  применять порядок и соблюдать 

сроки исчисления ЕСН;  

 применять особенности 

зачисления сумм ЕСН в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации; фондами 

оформлять бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

  осуществлять аналитический 

учет по счету 69 "Расчеты по 

социальному страхованию"; 

  проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

  использовать средства 

внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным 

законодательством;  

 осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

  заполнять платежные поручения 



по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; выбирать для 

платежных поручений по видам 

страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

  оформлять платежные поручения 

по штрафам и пени 

внебюджетных фондов;  

 пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

  заполнять данные статуса 

плательщика, Индивидуального 

номера налогоплательщика (далее 

- ИНН) получателя, Кода 

причины постановки на учет 

(далее - КПП) получателя; 

  наименования налоговой 

инспекции, Кода бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

Общероссийский классификатор 

административно-

территориальных образований 

(далее - ОКАТО), основания 

платежа, страхового периода, 

номера документа, даты 

документа; 

  пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды;  

 осуществлять контроль 

прохождения платежных 



поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

знать: виды и порядок 

налогообложения; 

  систему налогов Российской 

Федерации; 

  элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; оформление 

бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

  аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

  порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов и сборов;  

 правила заполнения данных 

статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

  коды бюджетной классификации, 

порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; 

  образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин;  

 учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному 

страхованию"; 

  сущность и структуру ЕСН; 

  объекты налогообложения для 

исчисления ЕСН; 

  порядок и сроки исчисления 



ЕСН; 

  особенности зачисления сумм 

ЕСН в Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации; 

  оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

  начисление и перечисление 

взносов на страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний;  

 использование средств 

внебюджетных фондов; 

  процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка;  

 порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

  образец заполнения платежных 

поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

  процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно -кассовым 

банковским операциям с 

использованием выписок банка.  

 составления бухгалтерской 

отчетности и использования ее 

для анализа финансового 



состояния организации;  

 составления налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы 

статистической отчетности, 

входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

участия в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

  анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации;  

 определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

  закрывать учетные 

бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в МДК.04.01. 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчетности ОК 1 - 

9 ПК 4.1 - 4.4 установленные 

законодательством сроки;  

 устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

отчетов; 

  осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности, 

выполнять поручения по 

перерегистрации организации в 

государственных органах;  



5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Учебная практика входит в обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Экономическая теория», «Экономика 

организации», «Статистика», «Основы бухгалтерского учета», 

«Документационное обеспечение управления», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», а также на дисциплинах «Математика» и «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» математического и общего 

естественнонаучного цикла.  

 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем учебной практики 36 часов, 1 неделя. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Учебная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Содержание практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

всего аудиторных СРС 

Лекции Практич

еские 

1 Вводный инструктаж      
2   

ПМ.01Документирование 
хозяйственных  операций и 
ведение  бухгалтерского учета  
имущества организации 

     

 Аттестация     Диф. 

зачёт 

 Всего  36   36  

 

 

 



8. Формы отчетности по практике. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике 

устанавливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По 

завершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. 

Отчет состоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. 

Отчет студента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит 

письменный отзыв о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме 

дифференцированного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом 

отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе 

которой присутствуют руководитель практики факультета, 

непосредственные руководители практики, представители отделения, а также 

представители работодателей и (или) их объединений. 

 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен 

в описании образовательной программы. 

 
Код и наименование 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура освоения 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование  

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

 

уметь:  

 рассчитывать 

заработную плату 

сотрудников;  

 определять сумму 

удержаний из заработной 

платы сотрудников;  

 определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; 

 определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим 

видам деятельности; 

 проводить учет 

нераспределенной 

прибыли; 

 проводить учет 

собственного капитала;  

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального задания 

Защита отчета. 

 



профессионального и 

личностного развития  

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации.  

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета.  

 проводить учет уставного 

капитала; 

 проводить учет 

резервного капитала и 

целевого 

финансирования; 

 проводить учет кредитов 

и займов;  

 определять цели и 

периодичность 

проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться 

нормативными 

документами, 

регулирующими порядок 

проведения 

инвентаризации 

имущества; 

 пользоваться специальной 

терминологией при 

проведении 

инвентаризации 

имущества; 

 давать характеристику 

имущества организации; 

 готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения 

имущества и передавать 

их лицам, ответственным 

за подготовительный 

этап, для подбора 

документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации;  

 составлять 

инвентаризационные 

описи; проводить 

физический подсчет 

имущества;  

 составлять сличительные 

ведомости и 

устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным 



ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета.  

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации имущества 

в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета.  

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации.  

ПК 2.4. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации.  

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней.  

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям.  

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению страховых 

бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по 

инвентаризации основных 

средств и отражать ее 

результаты в 

бухгалтерских проводках;  

 выполнять работу по 

инвентаризации 

нематериальных активов 

и отражать ее результаты 

в бухгалтерских 

проводках; выполнять 

работу по инвентаризации 

и переоценке 

материально-

производственных 

запасов и отражать ее 

результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 формировать 

бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

составлять акт по 

результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку 

финансовых обязательств; 

участвовать в 

инвентаризации 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

организации; 

 проводить 

инвентаризацию 

расчетов; определять 



взносов во внебюджетные 

фонды.  

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям.  

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период.  

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности 

в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации по Единому 

социальному налогу (далее 

- ЕСН) и формы 

статистической отчетности 

в установленные 

законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об имуществе 

и финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности.  

 

реальное состояние 

расчетов; 

 выявлять задолженность, 

нереальную для 

взыскания, с целью 

принятия мер к 

взысканию 

задолженности с 

должников, либо к 

списанию ее с учета; 

проводить 

инвентаризацию недостач 

и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), 

целевого финансирования 

(счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 

98);  

 определять виды и 

порядок 

налогообложения;  

 ориентироваться в 

системе налогов 

Российской Федерации;  

 выделять элементы 

налогообложения; 

определять источники 

уплаты налогов, сборов, 

пошлин;  

 оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм 

налогов и сборов; 

организовывать 

аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

 заполнять платежные 

поручения по 

перечислению налогов и 

сборов; выбирать для 

платежных поручений по 

видам налогов 

соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды 

бюджетной 



классификации для 

определенных налогов, 

штрафов и пени;  

 пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по 

перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

  проводить учет расчетов 

по социальному 

страхованию и 

обеспечению;  

 определять объекты 

налогообложения для 

исчисления ЕСН; 

  применять порядок и 

соблюдать сроки 

исчисления ЕСН;  

 применять особенности 

зачисления сумм ЕСН в 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации; фондами 

оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начисление и 

перечисление сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования; 

  осуществлять 

аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному 

страхованию"; 

  проводить начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

  использовать средства 



внебюджетных фондов по 

направлениям, 

определенным 

законодательством;  

 осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка; 

  заполнять платежные 

поручения по 

перечислению страховых 

взносов в Пенсионный 

фонд Российской 

Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Фонды обязательного 

медицинского 

страхования; выбирать 

для платежных поручений 

по видам страховых 

взносов соответствующие 

реквизиты; 

  оформлять платежные 

поручения по штрафам и 

пени внебюджетных 

фондов;  

 пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

  заполнять данные статуса 

плательщика, 

Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее 

- ИНН) получателя, Кода 

причины постановки на 

учет (далее - КПП) 

получателя; 

  наименования налоговой 

инспекции, Кода 

бюджетной 

классификации (далее - 



КБК), Общероссийский 

классификатор 

административно-

территориальных 

образований (далее - 

ОКАТО), основания 

платежа, страхового 

периода, номера 

документа, даты 

документа; 

  пользоваться образцом 

заполнения платежных 

поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды;  

 осуществлять контроль 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка; знать: виды и 

порядок 

налогообложения; 

  систему налогов 

Российской Федерации; 

  элементы 

налогообложения; 

источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

оформление 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм 

налогов и сборов; 

  аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам"; 

  порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов и 

сборов;  

 правила заполнения 

данных статуса 

плательщика, ИНН 

получателя, КПП 

получателя, 



наименования налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, 

основания платежа, 

налогового периода, 

номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

  коды бюджетной 

классификации, порядок 

их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

  образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, 

сборов и пошлин;  

 учет расчетов по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению; 

аналитический учет по 

счету 69 "Расчеты по 

социальному 

страхованию"; 

  сущность и структуру 

ЕСН; 

  объекты 

налогообложения для 

исчисления ЕСН; 

  порядок и сроки 

исчисления ЕСН; 

  особенности зачисления 

сумм ЕСН в Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации; 

  оформление 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования; 

  начисление и 

перечисление взносов на 

страхование от 



несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний;  

 использование средств 

внебюджетных фондов; 

  процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка;  

 порядок заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

  образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; 

  процедуру контроля 

прохождения платежных 

поручений по расчетно -

кассовым банковским 

операциям с 

использованием выписок 

банка.  

 составления 

бухгалтерской отчетности 

и использования ее для 

анализа финансового 

состояния организации;  

 составления налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности, входящие в 

бухгалтерскую 

отчетность, в 

установленные 

законодательством сроки; 

участия в счетной 

проверке бухгалтерской 

отчетности; 



  анализа информации о 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности; 

 отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации;  

 определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

  закрывать учетные 

бухгалтерские регистры и 

заполнять формы 

бухгалтерской отчетности 

в МДК.04.01. Технология 

составления 

бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02. Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности ОК 1 - 9 ПК 

4.1 - 4.4 установленные 

законодательством сроки;  

 устанавливать 

идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов; 

  осваивать новые формы 

бухгалтерской 

отчетности, выполнять 

поручения по 

перерегистрации 

организации в 

государственных органах;  

 

знать:  

 учет труда и заработной 

платы:  

 учет труда и его оплаты;  

 учет удержаний из 

заработной платы 

работников; 

 учет финансовых 

результатов и 

использования прибыли: 



 учет финансовых 

результатов по обычным 

видам деятельности;  

 учет финансовых 

результатов по прочим 

видам деятельности; 

 учет нераспределенной 

прибыли;  

 учет собственного 

капитала: 

 учет уставного капитала;  

 учет резервного капитала 

и целевого 

финансирования; 

 учет кредитов и займов; 

 нормативные документы, 

регулирующие порядок 

проведения 

инвентаризации 

имущества; 

 основные понятия 

инвентаризации 

имущества; 

 характеристику 

имущества организации;  

 цели и периодичность 

проведения 

инвентаризации 

имущества; 

 задачи и состав 

инвентаризационной 

комиссии; 

 процесс подготовки к 

инвентаризации; 

 порядок подготовки 

регистров аналитического 

учета по местам хранения 

имущества без указания 

количества и цены; 

 перечень лиц, 

ответственных за 

подготовительный этап 

для подбора 

документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; 



 приемы физического 

подсчета имущества; 

 порядок составления 

инвентаризационных 

описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

 порядок составления 

сличительных ведомостей 

в бухгалтерии и 

установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации 

основных средств и 

отражение ее результатов 

в бухгалтерских 

проводках; 

 порядок инвентаризации 

нематериальных активов 

и отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских проводках; 

  порядок инвентаризации 

и переоценки 

материально -

производственных 

запасов и отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских проводках; 

  формирование 

бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от 

порчи ценностей";  

 формирование 

бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

  процедуру составления 

акта по результатам 



инвентаризации;  

 порядок инвентаризации 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

организации;  

 порядок инвентаризации 

расчетов;  

 технологию определения 

реального состояния 

расчетов; 

  порядок выявления 

задолженности, 

нереальной для 

взыскания, с целью 

принятия мер к 

взысканию 

задолженности с 

должников, либо к 

списанию ее с учета; 

  порядок инвентаризации 

недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 

94), целевого 

финансирования (счет 

86), доходов будущих 

периодов (счет 98).  

 проведения расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами;  

 определение 

бухгалтерской отчетности 

как единой системы 

данных об 

имущественном и 

финансовом положении 

организации;  

 механизм отражения 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный 

период; 

  методы обобщения 

информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный 

период; 



  порядок составления 

шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой 

ведомости;  

 методы определения 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; требования к 

бухгалтерской отчетности 

организации; 

  состав и содержание 

форм бухгалтерской 

отчетности;  

 бухгалтерский баланс как 

основную форму 

бухгалтерской 

отчетности;  

 методы группировки и 

перенесения обобщенной 

учетной информации из 

оборотно-сальдовой 

ведомости в формы 

бухгалтерской 

отчетности;  

 процедуру составления 

пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; 

  порядок отражения 

изменений в учетной 

политике в целях 

бухгалтерского учета; 

порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости; сроки 

представления 

бухгалтерской 

отчетности; 

  правила внесения 

исправлений в 

бухгалтерскую отчетность 

в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

  формы налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и 



инструкции по их 

заполнению;  

 форму налоговой 

декларации по ЕСН и 

инструкцию по ее 

заполнению;  

 форму статистической 

отчетности и инструкцию 

по ее заполнению; 

  сроки представления 

налоговых деклараций в 

государственные 

налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы 

статистики; 

  содержание новых форм 

налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их 

заполнению;  

 порядок регистрации и 

перерегистрации 

организации в налоговых 

органах, внебюджетных 

фондах и статистических 

органах; 

  методы финансового 

анализа; 

  виды и приемы 

финансового анализа; 

  процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры имущества 

организации и его 

источников по 

показателям баланса;  

 порядок определения 

результатов общей 

оценки структуры активов 

и их источников по 

показателям баланса;  

 процедуры анализа 

ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

  порядок расчета 

финансовых 



коэффициентов для 

оценки 

платежеспособности; 

  состав критериев оценки 

несостоятельности 

(банкротства) 

организации;  

 процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; 

  процедуры анализа 

отчета о прибыли и 

убытках: принципы и 

методы общей оценки 

деловой активности 

организации, технологию 

расчета и анализа 

финансового цикла;  

 процедуры анализа 

уровня и динамики 

финансовых результатов 

по показателям 

отчетности; 

 процедуры анализа 

влияния факторов на 

прибыль  

 

 

9.2. Типовые индивидуальные (контрольные) задания. 

 

Наименование  разделов, 

тем, выполнение 

обязанностей дублёров   

Содержание по модулям видов работ  

1  2  

Вводный инструктаж  Цели  и задачи учебной практики  

1.  Ознакомление с базой предприятия  

  

 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных  операций и 

ведение бухгалтерского учета  

имущества организации  

Виды работ  

1.  Подготовительный этап (инструктаж по технике 

безопасности)  
Ознакомление с особенностями документирования 

хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

имущества организации.  

2.  Прием первичных бухгалтерских документов и проверка 

наличия обязательных реквизитов.  

  

3.  Проведение всех видов проверок первичных 

бухгалтерских документов  



4.  Проведение группировки первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков, таксировки и контировки.  

5.  Анализ номенклатуры дел и схемы документооборота 

бухгалтерских документов в организации.  

6  Оформление первичных бухгалтерских документов для 

передачи в текущий и постоянный бухгалтерские архивы 

организации.  

7.  Характеристика рабочего плана счетов организации и его 

анализ.  

8.   Анализ учета денежных средств организации и наличие 

видов счетов в банке.  

9.  Оформление и учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути в организации.  

10.  Оформление платежных документов.  

11.  Оформление и учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах организации  

12.  Оформление и учет нематериальных активов в 

организации.  

13.  Оформление и учет долгосрочных инвестиций в 

организации.  

14.  Оформление и учет финансовых вложений и ценных бумаг 

в организации  

15.  Оформление и учет материально-производственных 

запасов в организации.  

16  Оформление и учет затрат на производство продукции и 

калькулирование себестоимости в организации.  
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 17  Оформление и учет труда и заработной платы.  

18  Оформление и учет готовой продукции и ее реализации  

19  Оформление и учет текущих операций и расчетов в 

организации.  

20  Оформление и учет финансовых результатов и 

использования прибыли в организации  

21  Оформление и учет собственного и привлеченного 

капитала в организации.  

22  Оформление и учет кредитов и займов в организации и 

обработка и анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике.   

 Аттестация  Зачет  

Всего  36 часов  

 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

результатов обучения, соотнесённые с индикаторами достижения 

компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде 

текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 



модульно-рейтинговой системе обучения студентов филиала Дагестанского 

государственного университета 

 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) 

материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

заявленным требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики. 

Ресурсы сети «Интернет»: 

каждый студент имеет доступ к ЭБС по лицензионному договору №3796/18 

на электронно-библиотечную систему IPRbooks от 21.05.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организация и 
планирование 
налоговой 
деятельности 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Белей О.А. 

978-5-
4486-
0534-5, 
978-5-
4488-
0227-0 2019 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/79900.html 

Экономические 
аспекты обеспечения 
пожарной 
безопасности 

Учебное пособие 
для СПО Профобразование Елизарова Н.В. 

978-5-
4488-
0176-1 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/73775.html 

Логистика 
Учебное пособие 
для СПО Профобразование Левкин Г.Г., Панова Е.А. 

978-5-
4488-
0170-9 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/73752.html 

Менеджмент 
Учебное пособие 
для СПО Профобразование Мальшина Н.А. 

978-5-
4488-
0154-9 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/69861.html 

Налоги и 
налогообложение 

Учебное пособие 
для СПО Профобразование Назарова А.В. 

978-5-
4488-
0001-6 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/62797.html 

Основы коммерческой 
деятельности 

Учебное пособие 
для СПО Профобразование Левкин Г.Г., Ларин А.Н. 

978-5-
4488-
0171-6 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/73757.html 

Основы логистики 
транспортного 
производства Учебное пособие Инфра-Инженерия Лебедев Е.А., Миротин Л.Б. 

978-5-
9729-
0160-9 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/68999.html 

Основы управления 
логистическими 
процессами в 
закупках, 
производстве и 
распределении Учебное пособие Профобразование Левкин Г.Г. 

978-5-
4488-
0156-3 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/66949.html 

Оценка качества 
товаров и основы 
экспертизы 

Учебное пособие 
для СПО Профобразование Минько Э.В., Минько А.Э. 

978-5-
4488-
0157-0 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/70616.html 

Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации 

Учебное пособие 
для СПО Профобразование Петрова А.Г. 

978-5-
4488-
0159-4 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/69673.html 

Статистика 
Учебное пособие 
для СПО Профобразование Дегтярева И.Н. 

978-5-
4488-
0007-8 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/64896.html 



Теоретические 
основы 
товароведения 

Учебное пособие 
для СПО Профобразование Минько Э.В., Минько А.Э. 

978-5-
4488-
0148-8 2017 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/70617.html 

Анализ хозяйственной 
деятельности Учебник 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Савицкая Г.В. 

978-985-
503-569-6 2016 учебник http://www.iprbookshop.ru/67610.html 

Бухгалтерский учет Учебник 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Алешкевич 
О.П., 
Папковская 
Д.В., 
Папковская 
П.Я., 
Смолякова 
О.М., 
Соболевская 
А.Н., 
Федоркевич 
А.В. 

ред. 
Папковская 
П.Я. 

978-985-
503-548-1 2016 учебник http://www.iprbookshop.ru/67618.html 

Внешнеэкономическая 
деятельность Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Колесников А.А. 

978-985-
503-574-0 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67620.html 

Организация 
машиностроительного 
производства Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Холодилина Е.В. 

978-985-
503-560-3 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67681.html 

Основы 
делопроизводства Учебник 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Рыбаков А.Е. 

978-985-
503-606-8 2016 учебник http://www.iprbookshop.ru/67690.html 

Основы экономики Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Якушкин Е.А., 
Якушкина Т.В. 

ред. 
Якушкин 
Е.А. 

978-985-
503-576-4 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67705.html 

Товароведение Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 

Грибанова И.В., Первойкина 
Л.И. 

978-985-
503-581-8 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67766.html 



(РИПО) 

Торговое дело. 
Производственное 
обучение Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Сакерина А.В., Курганович 
Ю.Л., Усеня Ю.А. 

978-985-
503-616-7 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67768.html 

Финансы организаций Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Колпина Л.Г., 
Марочкина 
В.М., 
Позняков 
В.В., 
Ханкевич В.К. 

ред. 
Позняков 
В.В. 

978-985-
503-567-2 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67782.html 

Ценообразование. 
Практикум Пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Забелина Е.А. 

978-985-
503-585-6 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67790.html 

Экономика 
организации. Учебная 
практика Пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Забелина Е.А. 

978-985-
503-613-6 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67792.html 

Экономика отрасли Учебное пособие 

Учебно-
методический 
центр по 
образованию на 
железнодорожном 
транспорте Талдыкин В.П. 

978-5-
89035-
891-2 2016 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/58020.html 

Введение в 
гостеприимство Учебное пособие ЮНИТИ-ДАНА Уокер Джон Р. 

пер. 
Егорова 
В.Н. 

978-5-
238-
01392-3 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/52446.html 

Вычисления в 
торговле Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Еременко М.М. 

978-985-
503-441-5 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67621.html 

Маркетинг туристских 
услуг (2-е издание) 

Учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
экономическим 
специальностям ЮНИТИ-ДАНА Восколович Н.А. 

978-5-
238-
01519-4 2015 учебник http://www.iprbookshop.ru/52498.html 

Документационное 
обеспечение 
управления 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа 

Кузнецова И.В., Хачатрян 
Г.А. 

978-5-
4486-
0404-1, 2019 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/80326.html 



978-5-
4488-
0216-4 

Основы страховых 
отношений 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Захарова Н.А. 

978-5-
4486-
0492-8, 
978-5-
4488-
0224-9 2019 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/79440.html 

Товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров Учебник для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Рябкова Д.С., Левкин Г.Г. 

978-5-
4486-
0533-8, 
978-5-
4488-
0226-3 2019 учебник http://www.iprbookshop.ru/80293.html 

Бухгалтерский учет 
Учебное пособие 
для СПО Профобразование 

Шинкарева О.В., Золотова 
Е.Н. 

978-5-
4488-
0181-5 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/73749.html 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Косиненко Н.С., Фризен И.Г. 

978-5-
4486-
0378-5, 
978-5-
4488-
0193-8 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/76992.html 

Логистика 
Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Левкин Г.Г., Панова Е.А. 

978-5-
4486-
0362-4, 
978-5-
4488-
0196-9 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/76993.html 

Менеджмент 
Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Мальшина Н.А. 

978-5-
4486-
0354-9, 
978-5-
4488-
0199-0 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/76994.html 

Налоги и 
налогообложение 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Назарова А.В. 

978-5-
4486-
0363-1, 
978-5-
4488-
0207-2 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/76995.html 

Основы управления 
логистическими Учебник для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Левкин Г.Г. 

978-5-
4486- 2018 учебник http://www.iprbookshop.ru/76999.html 



процессами в 
закупках, 
производстве и 
распределении 

0355-6, 
978-5-
4488-
0202-7 

Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества 
организации 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Петрова А.Г. 

978-5-
4486-
0375-4, 
978-5-
4488-
0197-6 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/77000.html 

Психология делового 
общения 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа 

Виговская М.Е., Лисевич 
А.В., Корионова В.О. 

978-5-
4486-
0366-2, 
978-5-
4488-
0201-0 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/77001.html 

Экономика 
организации 

Учебное пособие 
для СПО 

Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа Иванилова С.В. 

978-5-
4486-
0358-7, 
978-5-
4488-
0204-1 2018 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/77010.html 

Банки и небанковские 
кредитные 
организации и их 
операции 

Учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
направлению 
«Экономика» ЮНИТИ-ДАНА 

Жуков Е.Ф., 
Эриашвили 
Н.Д., 
Литвиненко 
Л.Т., Маркова 
О.М., 
Мартыненко 
Н.Н., 
Нишатов 
Н.П., 
Печникова 
А.В., 
Стародубцева 
Е.Б., 
Удалищев 
Д.П., Басс 
А.Б., 
Яблонская 
О.В. 

ред. Жуков 
Е.Ф., ред. 
Эриашвили 
Н.Д. 

978-5-
238-
02239-0 2017 учебник http://www.iprbookshop.ru/74879.html 

Экономическая 
преступность в 
России. Теория и Монография ЮНИТИ-ДАНА Карпович О.Г. 

978-5-
238-
02269-7 2017 монография http://www.iprbookshop.ru/71121.html 



практика 
противодействия 

Товароведение 
продовольственных 
товаров. Сборник 
тестов Пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Афанасенко О.Я. 

978-985-
503-575-7 2016 практикум http://www.iprbookshop.ru/67765.html 

Экономический 
анализ Практикум 

Липецкий 
государственный 
технический 
университет, ЭБС 
АСВ 

Богомолова Е.В., Кисова 
А.Е., Рыжкова Е.В. 

978-5-
88247-
779-9 2016 практикум http://www.iprbookshop.ru/64874.html 

Банки и небанковские 
кредитные 
организации и их 
операции 

Учебник для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
направлению 
«Экономика» ЮНИТИ-ДАНА 

Жуков Е.Ф., 
Литвиненко 
Л.Т., 
Эриашвили 
Н.Д. 

ред. Жуков 
Е.Ф., ред. 
Эриашвили 
Н.Д. 

978-5-
238-
02239-0 2015 учебник http://www.iprbookshop.ru/52054.html 

Банковский маркетинг Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Золотковский Ю.С. 

978-985-
503-518-4 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67613.html 

Банковский 
менеджмент Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Дём О.Д., 
Варивода 
Д.А. 

ред. Дём 
О.Д. 

978-985-
503-526-9 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67614.html 

Квалификация 
коррупционных 
преступлений в сфере 
экономики. Курс 
лекций 

Учебное пособие 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция» ЮНИТИ-ДАНА 

Быков А.В., 
Загрядская 
Е.А., 
Изосимов 
В.С., Ким 
Е.П., 
Климанов 
А.М., Козлов 
А.Е., 
Кондраткова 
Н.В., 
Морозова 
Н.А., Пешков 
Д.В., 
Розовская 
Т.И. 

ред. 
Багмет 
А.М. 

978-5-
238-
02684-8 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/40461.html 

Микроэкономика. Учебное пособие Уральский Тиссен Е.В., Борисов И.А. 978-5- 2015 учебное http://www.iprbookshop.ru/66555.html 



Индивидуальное 
поведение и 
стратегическое 
взаимодействие 
участников рынка 

федеральный 
университет, ЭБС 
АСВ 

7996-
1548-2 

пособие 

Общая 
экономическая, 
социальная и 
политическая 
география 

Учебное пособие 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальностям 
«География», 
«Мировая 
экономика», 
направлению 
«Сервис и туризм» ЮНИТИ-ДАНА Горохов С.А., Роготень Н.Н. 

978-5-
238-
02121-8 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/52623.html 

Основы менеджмента Учебник 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Климович Л.К. 

978-985-
503-494-1 2015 учебник http://www.iprbookshop.ru/67691.html 

Основы 
предпринимательской 
деятельности Пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Герасимова О.О. 

978-985-
503-507-8 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67695.html 

Поведение 
потребителей (2-е 
издание) 

Учебное пособие 
для студентов 
вузов, 
обучающихся по 
специальности 
080111 
«Маркетинг», 
080301 
«Коммерция 
(торговое дело)» ЮНИТИ-ДАНА 

Васильев 
Г.А., 
Лебедева 
О.А., 
Васильев 
А.Г., 
Эриашвили 
Н.Д., Лыгина 
Н.И. 

ред. 
Лыгина 
Н.И., 
Васильев 
Г.А. 

978-5-
238-
01280-3 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/52533.html 

Продажи и 
управление 
продажами 

Учебное пособие 
для вузов ЮНИТИ-ДАНА Джоббер Д., Ланкастер Дж. 

5-238-
00465-6 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/52666.html 

Характеристика 
налоговых 
преступлений. Теория 
и практика Монография ЮНИТИ-ДАНА Петросян О.Ш. 

978-5-
238-
02039-6 2015 монография http://www.iprbookshop.ru/52592.html 

Экономика 
организации Учебное пособие Вышэйшая школа 

Володько 
О.В., Грабар 

ред. 
Володько 

978-985-
06-2560-1 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/35573.html 



Р.Н., Зглюй 
Т.В. 

О.В. 

Экономика 
организации 
(предприятия). 
Практикум Учебное пособие Вышэйшая школа 

Володько 
О.В., Грабар 
Р.Н., Зглюй 
Т.В. 

ред. 
Володько 
О.В. 

978-985-
06-2396-6 2015 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/48024.html 

Бухгалтерский учет Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Мешалкина И.В., Иконова 
Л.А. 

978-985-
503-426-2 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67617.html 

Бухгалтерский учет в 
сфере товарного 
обращения Учебное пособие Вышэйшая школа Трофимова А.Н. 

978-985-
06-2467-3 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/35470.html 

Логистика Учебник 

Омский 
государственный 
университет им. 
Ф.М. Достоевского Левкин Г.Г., Попович А.М. 

978-5-
7779-
1766-9 2014 учебник http://www.iprbookshop.ru/59608.html 

Маркетинг Практикум Вышэйшая школа Акулич И.Л. 
978-985-
06-1865-8 2010 практикум http://www.iprbookshop.ru/20086.html 

Маркетинг Учебник Вышэйшая школа Акулич И.Л. 
978-985-
06-1906-8 2010 учебник http://www.iprbookshop.ru/20087.html 

Маркетинг Учебник Вышэйшая школа Акулич И.Л. 
978-985-
06-2539-7 2014 учебник http://www.iprbookshop.ru/35493.html 

Организация и 
управление 
внешнеэкономической 
деятельностью Курс лекций 

Ставропольский 
государственный 
аграрный 
университет 

Воробьева Н.В., Грачева 
Д.О., Цымбаленко Ю.В. 2227-8397 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/47324.html 

Организация 
торговли. Практикум Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Башаримова С.И., Грицкова 
Я.В., Дасько М.В. 

978-985-
503-337-1 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67686.html 

Психология рекламы. 
Практикум Учебное пособие Вышэйшая школа 

Байбардина Т.Н., Кузьменко 
В.Л., Бурцева О.А. 

978-985-
06-2460-4 2014 практикум http://www.iprbookshop.ru/35534.html 

Ревизия и контроль Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Данилкова С.А. 

978-985-
503-417-0 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67730.html 

Секретарское дело Учебное пособие Вышэйшая школа Пешкова  Г.Д. 
978-985-
06-2337-9 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/35543.html 

Товароведение 
непродовольственных Учебник Вышэйшая школа 

Сыцко В.Е., 
Целикова 

ред. Сыцко 
В.Е. 

978-985-
06-2538-0 2014 учебник http://www.iprbookshop.ru/35556.html 



товаров Л.В., 
Цыбранкова 
Т.И., 
Марцинкевич 
Т.Ф., Михалко 
М.Н., 
Багрянцева 
Е.П., 
Кикинева Е.Г., 
Храбан Г.С., 
Локтева К.И., 
Прокофьева 
И.Н., Дрозд 
М.И. 

Товароведение 
продовольственных 
товаров Учебник Вышэйшая школа Микулович Л.С. 

978-985-
06-1876-4 2010 учебник http://www.iprbookshop.ru/20157.html 

Торговое 
оборудование Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Мезена Т.К. 

978-985-
503-413-2 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67770.html 

Торговое 
оборудование. 
Практикум Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) Мезена Т.К. 

978-985-
503-414-9 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67769.html 

Экономика сельского 
хозяйства Учебное пособие 

Республиканский 
институт 
профессионального 
образования 
(РИПО) 

Бусел И.П., Малихтарович 
П.И. 

978-985-
503-392-0 2014 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67793.html 

Экономическая 
теория 

Практикум. 
Учебное пособие Вышэйшая школа 

Давыденко Л.Н., Давыденко 
Е.Л., Соболенко И.А. 

978-985-
06-1872-6 2010 

учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/20175.html 

 

  



 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

программным обеспечением (необходимым для эффективного решения 

поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 

задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

 

Реализация учебной практики  в рамках ПМ01.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение  бухгалтерского учета имущества 

организации» требует специально оборудованной аудитории и 

компьютерного класса. 

   Для успешного выполнения всех заданий учебной практики и 

прохождения контрольных просмотров заданий практики необходимо, чтобы 

каждый студент имел индивидуальное рабочее место. Для демонстрации 

практических заданий  необходимо в аудитории иметь мультимедийное  

оборудование, которое включает проектор, ноутбук и экран. 

 


