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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ)
Программа производственной практики по ПМ 06 «Особенности отраслевого
бухгалтерского учета» является частью ППСС3 в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности «Особенности отраслевого бухгалтерского учета». 3 курс
6 семестр.
1.2 Цели и задачи ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики:
Образовательная программа подготовки студентов специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматривает обязательное
прохождение студентами практической подготовки.
Производственная практика проводится в сроки, предусмотренные учебным
планом и графиком учебного процесса
в учреждениях и организациях любых
организационно-правовых форм.
Целью проведения
производственной практики по ПМ 06 «Особенности
отраслевого бухгалтерского учета» является формирование у студентов теоретических
знаний и практических навыков ведения бухгалтерского учета и определения результатов
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период в государственных
(муниципальных) учреждениях, на предприятиях торговли и общественного питания, в
организациях сферы туризма и гостиничного бизнеса.
К прохождению производственной практики допускаются студенты, завершившие
полный теоретический курс обучения по ПМ 06 «Особенности отраслевого
бухгалтерского учета» и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом.
Процесс прохождения
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
практики направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ
по данной специальности:
а) профессиональных (ПК):
ДПК 6.1. Формировать содержание бухгалтерских проводок с учетом особенностей
отраслевого бухгалтерского учета;
ДПК 6.2. Составлять консолидированную финансовую отчетность с учетом
особенностей отраслевого бухгалтерского учета;
ПК 6.3. Вести налоговый учет и составление налоговой отчетности, налогового
планирования с учетом особенностей отраслевого бухгалтерского учета;
В результате прохождения практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
− ведения бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях, на
предприятиях торговли и общественного питания, в организациях сферы туризма и
гостиничного бизнеса.
уметь:
− применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
− формировать бухгалтерские записи по учету имущества и источников имущества
экономического субъекта;
− формировать бухгалтерские проводки по учету обязательств экономического субъекта;
− использовать формы и счета бухгалтерского учета.
знать:
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− нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
− особенности организации бухгалтерского учета в государственных (муниципальных)
учреждениях, на предприятиях торговли и общественного питания, в организациях
сферы туризма и гостиничного бизнеса;
− состав счетов для учета движения активов, обязательств и источников финансирования
деятельности государственных (муниципальных) учреждений, предприятий торговли и
общественного питания, организаций в сфере туризма и гостиничного бизнеса;
− формы первичных документов и учетных регистров, используемых в государственных
(муниципальных) учреждениях, на предприятиях торговли и общественного питания, в
организациях сферы туризма и гостиничного бизнеса;
− состав, порядок составления и содержание основных форм бухгалтерской отчетности,
используемых в государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях
торговли и общественного питания, в организациях сферы туризма и гостиничного
бизнеса;
1.3 .Трудоемкость освоения программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики:
Очная форма
в рамках освоения ПМ.06 «Особенности отраслевого бухгалтерского учета» – 72 ч.
Заочная форма
в рамках освоения ПМ.06 «Особенности отраслевого бухгалтерского учета» – 72 ч.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

практики по ПМ.06 является освоение

профессиональных компетенций (ПК):
Таблица 1 – Результаты практики по профессиональным компетенциям
Компетенция
ДПК 6.1
ДПК 6.2
ПК 6.3

Наименование результата практики
Формировать содержание бухгалтерских проводок с учетом
особенностей отраслевого бухгалтерского учета;
Составлять консолидированную финансовую отчетность с учетом
особенностей отраслевого бухгалтерского учета;
Вести налоговый учет и составление налоговой отчетности, налогового
планирования с учетом особенностей отраслевого бухгалтерского
учета;
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Структура практики
Коды формируемых
компетенций
ДПК 2.1., ДПК 2.2., ПК 6.3.

Наименование профессионального
модуля

Объем времени, отведенный на
практику (в неделях, часах)

Период проведения
практики

ПМ.06 «Особенности отраслевого
бухгалтерского учета»

72 часа
2 недели

6 семестр

3.2 Содержание практики
Виды

Виды работ

Содержание освоенного учебного
материала, необходимого для
выполнения видов

Наименование дисциплин,
междисциплинарных курсов
с указанием тем,
обеспечивающих
выполнение видов работ

Количеств
о часов
(недель)

Краткая характеристика
организации

− рассмотреть регистрационные
данные организации
− рассмотреть основной и
дополнительные виды деятельности
организации
− дать характеристику учетной
политики организации
− рассмотреть нормативно-правовое
регулирование ведения
бухгалтерского учета в организации

МДК. 06.01. «Бухгалтерский
учет в бюджетных
организациях»
МДК 06.02. «Особенности
бухгалтерского учета в
торговле»
МДК.06.03. «Особенности
бухгалтерского учета в
общественном питании»
МДК.06.04. «Калькулирование
себестоимости продукции
общественного питания»
МДК.06.05. «Учет в

72 ч.
(2 недели)

деятельности

ВПД– 6. Особенности
отраслевого
бухгалтерского учета

Нормативно-правовое
регулирование ведения
бухгалтерского учета в
организации
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Структура и обязанности
отдела бухгалтерии

Порядок формирования
бухгалтерских проводок
по учету имущества
организации

Порядок формирования
бухгалтерских проводок
по учету источников
имущества
Порядок формирования
бухгалтерской
отчетности

− должностные обязанности главного
бухгалтера
− должностные обязанности
бухгалтера
− должностные обязанности кассира
− учет внеоборотных активов
− учет денежных средств
− учет товаров
− учет производственных запасов
− учет калькулирования
себестоимости продукции
− учет собственных источников
− учет обязательств организации

− проведение инвентаризации
имущества и обязательств перед
составлением годовой
бухгалтерской отчетности
− формирование финансовых
результатов
− состав годовой бухгалтерской
отчетности
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туристических организациях и
гостиницах»

4 . УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
− программа производственной практики;
− договор об организации практики;
− предписание на практику;
− индивидуальное задание;
− дневник практики;
− аттестационный лист;
− характеристика работы обучающегося;
− отчет по практике.
4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики
Формой отчетности
студента по
производственной
практике является
письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих
и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике. По
результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
− титульный лист;
− содержание;
− практическая часть;
− приложения.
Текст может быть машинописным через 1,5 межстрочных интервала (лента только
черная), компьютерного набора – шрифт TimesNewRoman, размер 14 через 1,5 интервал
(картридж только черный) или рукописным (цвет чернил – черный, синий, фиолетовый,
размер шрифта не менее 4 мм).
Текст выполняется на одной стороне листа белой нелинованной бумаги, формат
11 (А 4), (297 210 мм). Каждый лист (страница) должен иметь границы текста. Поля
должны оставляться по всем четырем сторонам листа: слева не менее 25 мм, справа не
менее 10 мм, сверху не менее 20 мм и снизу не менее 25 мм. Красная строка начинается с
отступа от левого края на 5 знаков.
Все иллюстрации, если их более одной, нумеруют в пределах раздела арабскими
цифрами. Номер иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера
иллюстрации, разделенных точкой, например: рис. 1.1, рис. 1.2, либо соответствующего
номера параграфа: рис. 1.1.1, рис. 1.1.2 и т.п. Ссылки на иллюстрации дают по типу:
«рис. 1.1.1» или «рис. 1.1.2». Иллюстрации при необходимости могут иметь
наименование и поясняющие данные (подрисуночный текст). Наименование и
поясняющие данные помещают под иллюстрацией. Номер иллюстрации помещают
перед наименованием.
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц (см. табл. 1). Таблица
должна иметь заголовок, который выполняют строчными буквами (кроме первой
прописной) и помещают над таблицей посередине.
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Если строки таблицы выходят за формат листа, таблицу делят на части, которые
переносят на другие листы. В каждой части такой таблицы должна быть строка
«нумерация граф». Перенесенная часть таблицы на последующем листе должна
начинаться со строки «нумерация граф». Слово «Таблица», заголовок и порядковый
номер таблицы указывают один раз над первой частью таблицы, над последующими
частями пишут «Продолжение табл. 2.1»
Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации
показателей порядковые номера указывают перед их наименованием.
Все таблицы нумеруют в пределах главы арабскими цифрами. Номер таблицы
состоит из номера главы (параграфа) и порядкового номера таблицы, разделенных
точкой. Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица …» с
указанием номера таблицы, например: «Таблица 2.1 или Таблица 2.1.1.». Надпись
«Таблица …» пишут выше заголовка. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при
этом слово «таблица» в тексте пишут сокращенно, например, «… в табл. 2.1».
Все цитаты, факты, цифровые данные и т. п. в отчете по производственной
практике должны сопровождаться ссылкой на источник с полными выходными данными
(Ф.И.О. автора, название книги, статьи, год и место издания публикации, порядковый
номер страницы). Ссылки в тексте представлены в скобках внутри текста – номера
источника в списке литературы и номер страницы. Список литературы оформляется в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическое описание документа.
Общие требования и правила оформления», ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».
4.3. Требования к материально-техническому обеспечению
Производственная практика проходит на предприятиях, с которыми у ННГУ
заключен договор. На основании договора предприятия (организации) обязаны
предоставить места
для прохождения практики студентами университета. Также
предприятие обеспечивает студентов-практикантов рабочими местами, знакомит их с
предприятием (организацией), предоставляет возможность использования имеющейся
литературы, технической и другой документации, а также создает необходимые условия
для получения в период прохождения практики студентами знаний по вопросам в области
организации и ведения бухгалтерского учета, составления отчетности и т.п..
Кроме этого, предприятие базы-практики должно предоставить студентам
возможность использовать технические средства обучения: компьютер, имеющий
программное обеспечение общего и профессионального назначения.
4.4. Перечень основной и дополнительной
необходимых для проведения практики

литературы,

интернет–ресурсов,

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность : учебное пособие для СПО / С. И.
Коренкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-06695-1. https://biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D5041AF-930A-061DA230536C/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost
2. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях: учебное
пособие/ Орлова Е.А., Варпаева И.А., Треушников Р.В. – Нижний Новгород, изд-во
ННГУ, 2016 . – 165 с. 978-5-91326-359-9
3. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие / Ю.А.
Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16 +
CD-ROM.
(переплет)
ISBN
978-5-9558-0185-8
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=481654
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4. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и
практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —
178 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9680-7. Режим
доступа https://biblio-online.ru/book/82CF0FDA-6639-488E-B5F4-2431883FBD6F
5. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для
СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
244 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04209-2. Режим
доступа https://biblio-online.ru/book/63B97623-CA66-4D28-BCBC-BB34BA1C6710
6. Общественное питание: учет и калькулирование себестоимости: Учебное
пособие/А.М.Петров, 3-е изд. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 270 с.: 70x100 1/16
(Обложка)
ISBN
978-5-905554-87-2,
300
экз.
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=502587
7. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие/Бабаев Ю.
А., Петров А. М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16
(Переплёт
7БЦ)
ISBN
978-5-9558-0185-8
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=503667
8. Учет и контроль в общественном питании : Учебное пособие / Ю.А. Бабаев, А.М.
Петров. — 2-е изд., испр. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. — 695 с.: 60x90 1/16.
(Высшее финансовое образование). ISBN 978-5-905554-98-8, 500 экз Режим доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=512166
9. Учет и контроль в субъектах малого бизнеса: риск-ориентированный подход:
монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 118 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль)
(Обложка.
КБС)
ISBN
978-5-16-011983-0
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=549153

1.

2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для СПО / Н. А.
Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. Продановой.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02465-4. Режим доступа https://biblioonline.ru/book/5F32B9F9-B114-4532-9374-F36A85EB113C
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учеб. пособие / Т.А. Полещук, О.В.
Митина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :ИНФРА-М, 2018. — 138 с.
http://znanium.com/catalog/product/973614
Астахов, В. П.
Бухгалтерский учет в торговле : учебник / учеб. пособие. - Изд. 2-е,
перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 432 с. - (Высшее образование)
Экономика предприятия общественного питания / Фридман А.М. - М.:Дашков и К,
2017.
464
с.:
ISBN
978-5-394-02069-8
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=415286
Учет на предприятиях малого бизнеса : учебник / О.Е. Иванова. — М.: РИОР: ИНФРАМ.
2018.
-172с.
-DOI:
https://doi.ors/10.12737/17463
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=947682
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Гражданский кодекс. Часть I. Комментарии части первой Гражданского кодекса РФ.
Гражданский кодекс. Часть II. Комментарии части второй Гражданского кодекса РФ.
Налоговый кодекс
Трудовой кодекс Российской Федерации.
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5. Федеральный Закон РФ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ
6. Положение по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности, от 29.07.1998 N 34н
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и Инструкция по его применению, Приказ Минфина № 94н
8. Единый план счетов бухгалтерского учета государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкция по его применению (Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г.
№ 157).
9. ПБУ 1/2008Учетная политика организации ПБУ1/2008, с изменениями, внесенными
приказами Минфина России от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010
№ 144н, от 27.04.2012 № 55н, от 18.12.2012 № 164н, от 06.04.2015 № 57н)
10. ПБУ 2/2008Учет договоров строительного подряда ПБУ 2/08 (ред. от 08.11.10 23 с
изменениями от 6 апреля 2015 г.)
11. ПБУ 3/2006Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте ПБУ 3/2006 (ред. от 24.12.10, с изменениями и дополнениями от 24 декабря
2010 г.)
12. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99 (ред. от 08.11.10)
13. ПБУ 5/01 Учет материально - производственных запасов ПБУ 5/01 (ред. от 25.10.10)
14. ПБУ 6/01 Учет основных средств ПБУ 6/01 (ред. от 24.12.10, с изменениями и
дополнениями)
15. ПБУ 7/98 События после отчетной даты ПБУ 7/98 (ред. от 20.12.07, с изменениями и
дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
16. ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
ПБУ 8/2010 (ред. от 13.12.10, с изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
17. ПБУ 9/99 Доходы организации ПБУ 9/99 (ред.от 08.11.10, с изменениями и
дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
18. ПБУ 10/99 Расходы организации ПБУ 10/99 (ред.от 08.11.10, с изменениями и
дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
19. ПБУ 11/2008Информация о связанных сторонах ПБУ 11/08 (ред. от 29.04.08, с
изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
20. ПБУ 12/2010Информация по сегментам ПБУ 12/10 (ред. от 08.11.10, с изменениями и
дополнениями)
21. ПБУ 13/2000Учет государственной помощи ПБУ 13/2000 (ред. от 18.09.06, с
изменениями и дополнениями)
22. ПБУ 14/2007Учет нематериальных активов ПБУ 14/07 (ред. от 24.12.10)
23. ПБУ 15/2008Учет расходов по займам и кредитам ПБУ 15/08 (ред.от 08.11.10, с
изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
24. ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности ПБУ 16/02 (ред.от 08.11.10, с
изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
25. ПБУ 17/02 Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и
технологические работы ПБУ 17/02 (ред. от 18.09.06, с изменениями и дополнениями)
26. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций ПБУ 18/02 (ред. от
24.12.10, с изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
27. ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений ПБУ 19/02 (ред. от 08.11.10, с изменениями и
дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
28. ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной деятельности ПБУ 20/03 (ред. от
18.09.06, с изменениями и дополнениями)
29. ПБУ 21/2008Изменения оценочных значений ПБУ 21/08 (ред. от 25.10.10, с
изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
30. ПБУ 22/2010Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности ПБУ 22/10 (ред.
от 08.11.10, с изменениями и дополнениями)
31. ПБУ 23/2011Отчет о движении денежных средств ПБУ 23/11 (ред. от 02.02.11, с
изменениями и дополнениями
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32. ПБУ 24/2011 Учет затрат на освоение природных ресурсов ПБУ 24/2011 от 6 октября
2011 г.)
33. Приказ Минфина России от 13.06.95 г. № 49 "Об утверждении методических указаний
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (ред. от 08.11.2010).
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Консультант плюс
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
1. Журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях». - М.:
издательство «Финансы и кредит» Журнал «Бухгалтерский учет и налоги в торговле и
общественном питании»
2. Журнал «Торговля: Бухгалтерский учет и налогообложение»
3. Журнал «Практическая бухгалтерия»
4. Журнал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и
налогообложение». Издательский дом «АЮДАР–ИНФО».
(eLibrary)
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

1. http://www.unn.ru/books - фондобразовательныхэлектронныхресурсов ННГУ
2. http://www.unn.ru/e-library – электронная библиотека изданий ННГУ
3.
4.
5.
6.

http://lib.myilibrary.com - электронная библиотечная система
http://e.lanbook.com - электронная библиотечная система
http://www.consultant.ru - справочно-правовая система
http://www.garant.ru - информационно-правовой портал

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения
Производственная практика в рамках ПМ 06 «Особенности отраслевого
бухгалтерского учета» курируется преподавателем дисциплин профессионального цикла,
имеющим
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого
профессионального модуля.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Вид промежуточный аттестации по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практике по ПМ.06–
дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
практики
осуществляется преподавателем в процессе написания отчета по практике и его защиты.
Критерии
оценивания
для
проведения
промежуточной
аттестации
(дифференцированный зачет) обучающихся по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практике
представлены в таблице:
Шкала оценивания
Отлично

Критерии
Задания по
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
практике выполнены
полностью в соответствии с учебно-методическим пособием по
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практике, необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы, на
12

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

защите отчета полностью ориентируется в работе, отвечает на все
поставленные вопросы, все необходимые компетенции
сформированы
Задания по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практике в основном
объеме выполнены с незначительными ошибками, в соответствии
с учебно-методическим пособием по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
практике, некоторые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы недостаточно, на защите отчета в
целом ориентируется в работе, отвечает на основные вопросы по
работе, необходимые компетенции сформированы
Задания по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практике выполнены в
минимальном объеме и/или с значительными ошибками, в
соответствии
с
учебно-методическим
пособием
по
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практике, практические навыки работы
с освоенным материалом сформированы недостаточно, на защите
отчета ориентируется в работе недостаточно хорошо, отвечает не
на все вопросы по работе,
необходимые минимальные
компетенции сформированы
Задания по ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практике выполнены
частично, практические навыки работы с освоенным материалом
не сформированы, на защите отчета не ориентируется в работе на
поставленные вопросы не отвечает, необходимые компетенции
не сформированы

Контроль и оценка результатов практики
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции, общие
компетенции)
Отражение
нарастающим итогом
на счетах
бухгалтерского учета
имущественного и
финансового
положения
организации:
Определение
результатов
хозяйственной
деятельности за
отчетный период:
Составление форм
бухгалтерской
отчетности в

Основные показатели оценки результата
отражает нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;
открывает счета бухгалтерского учета, подсчитывает обороты,
выводит конечное сальдо;
обобщает информацию о хозяйственных операциях
организации за отчетный период, составляет оборотносальдовую ведомость.
последовательно закрывает счета бухгалтерского учета,
определяет результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период;
проводит реформацию баланса.
на основе данных оборотно-сальдовой ведомости формирует
показатели бухгалтерского баланса;
на основе данных оборотно-сальдовой ведомости формирует
13

установленные
законодательством
сроки

отчет о финансовых результатах.

По МДК 06.01 «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» в процессе
прохождения производственной практики студент на основании данных организации
должен сформировать следующую информацию:
1. Дать краткую характеристику организации.
1.1. Рассмотреть нормативно-правовое регулирование и основные положения
организации бухгалтерского учета в государственных (муниципальных)
учреждениях.
1.2. Рассмотреть порядок формирования и дать характеристику учетной политики
государственных (муниципальных) учреждений.
1.3. Рассмотреть структуру и обязанности отдела бухгалтерии государственного
(муниципального) учреждения.
2. Сформировать бухгалтерские проводки по учету нефинансовых активов, финансовых
активов, требований и обязательств государственных (муниципальных) учреждений в
таблице следующей формы:
Содержание хозяйственных операций

Сумма,
руб.

Корреспонденция
счетов
Д
К

1.
2.
и т.д.
3.

Составить бухгалтерский баланс государственных (муниципальных) учреждений по
нижеприведенной форме:
Баланс _______________________________ на _______ 20 ____г.
наименование учреждения

Актив
I. Нефинансовые
активы
Основные средства
Амортизация (-)
Материалы
Итого I
II. Финансовые
активы
Денежные средства
на лицевых счетах
учреждения в органе
казначейства
Касса
Расчеты по

Счет
(субсчет)

Сумма,

Пассив

тыс.р.

Счет
(субсчет)

III. Обязательства
Расчеты по
принятым
обязательствам
Расчеты по страховым
взносам на
обязательное
социальное
страхование
Расчеты по страховым
взносам на
медицинское и
пенсионное
страхование
Расчеты по платежам в
бюджеты
________
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Сумма,
тыс.р.

выданным авансам
за услуги по
содержанию
имущества
Итого II

Итого III
IV. Финансовый
результат
Финансовый результат
хозяйствующего
субъекта, из них:
финансовый результат
прошлых отчетных
периодов
Итого IV
Баланс

Баланс

По МДК 06.02 «Особенности бухгалтерского учета в торговле» в процессе
прохождения производственной практики студент на основании данных организации
должен сформировать следующую информацию:
1. Дать краткую характеристику организации.
1.1. Рассмотреть нормативно-правовое регулирование ведения бухгалтерского учета в
организациях торговли.
1.2. Рассмотреть порядок формирования и дать характеристику учетной политики
торговой организации.
1.3. Рассмотреть структуру и обязанности отдела бухгалтерии в торговой
организации.
2. Сформировать бухгалтерские проводки по учету товаров, доходов, расходов и
финансовых результатов торговой организации в таблице следующей формы:
Содержание хозяйственных операций

Сумма,
руб.

Корреспонденция
счетов
Д
К

1.
2.
и т.д.
3. Составить бухгалтерский баланс (ф. № 1) торговой организации по нижеприведенной
форме:
Бухгалтерский баланс
на

20

Коды

г.
Форма по ОКУД

Организация

0710001

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма/форма
собственности

ИНН
по
ОКВЭД

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес)

по ОКЕИ

15

384 (385)

Пояснения

Наименование показателя

1

На

2

20
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
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На 31 декабря
г.3

20

г.4

На 31 декабря
20

г.5

Пояснения
1

На

Наименование показателя 2

20

На 31 декабря
г.3

20

На 31 декабря

г.4

20

г.5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

(

)7 (

) (

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

По МДК 06.03 «Особенности бухгалтерского учета в общественном питании» в
процессе прохождения производственной практики студент на основании данных
организации должен сформировать следующую информацию:
1. Дать краткую характеристику организации.
1.1. Рассмотреть нормативно-правовое регулирование ведения бухгалтерского учета
на предприятиях общественного питания.
1.2. Рассмотреть порядок формирования и дать характеристику учетной политики
предприятия общественного питания.
1.3. Рассмотреть структуру и обязанности отдела бухгалтерии предприятия
общественного питания.
2. Сформировать бухгалтерские проводки по учету продуктов в кладовых, производства и
реализации продукции, доходов, расходов и финансовых результатов на предприятиях
общественного питания в таблице следующей формы:
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)

Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция
счетов
Д
К

Сумма,
руб.

1.
2.
и т.д.
3. Составить бухгалтерский баланс (ф. № 1) предприятия общественного питания по
нижеприведенной форме:
Бухгалтерский баланс
на

20

Коды

г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма/форма
собственности

ИНН
по
ОКВЭД

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес)

по ОКЕИ

На

Наименование показателя 2

Пояснения
1

0710001

20
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
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384 (385)

На 31 декабря
г.3

20

г.4

На 31 декабря
20

г.5

Пояснения
1

На

Наименование показателя 2

20

На 31 декабря
г.3

20

На 31 декабря

г.4

20

г.5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров

(

)7 (

) (

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

По МДК 06.04 «Калькулирование себестоимости продукции в общественном
питании» в процессе прохождения производственной практики студент на основании
данных организации должен выполнить следующие задания:
Тема 1. УЧЕТ ЗАТРАТ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Задание. Составить бухгалтерские проводки по учету затрат на производство готового
блюда (на выбор) и его реализацию в таблице следующей формы:
Содержание хозяйственных операций
1.
2.
и т.д.
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Сумма,
руб.

Корреспонденция
счетов
Д
К

)

Тема 2. ЦЕНЫ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
Задание. Составить бухгалтерские проводки по реализации продукции (товаров) и
определить реализованную торговую наценку. Расчет реализованной торговой наценки
отразить в таблице следующей формы:
Наименование
показателя
Остаток торговой
наценки на начало
расчетного периода
Остаток продукции
(товаров) по продажной
стоимости на начало
расчетного периода
Поступление
продукции (товаров) по
покупной стоимости
Стоимость
реализованной
продукции (товаров)
Сумма торговой
наценки по
приобретенной и
реализованной
продукции (товаров) за
расчетный период
Продажная стоимость
продукции (товаров)
Средний процент
торговой наценки
Торговая наценка,
относящаяся к остатку
продукции (товара)
Сумма реализованной
торговой наценки

Счет
41 «Товары»

Счет
42 «Торговая наценка»

Х

Расчет
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Бухгалтерские проводки отразить в таблице следующей формы:
Содержание хозяйственных операций

Сумма,
руб.

Корреспонденция
счетов
Д
К

1.
2.
и т.д.
Тема 3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И
КАЛЬКУЛЯЦИИ ЦЕН В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

УЧЕТ

ПРОДУКТОВ

ПРИ

Задание. Составить технологическую карту блюда (на выбор) в таблице следующей
формы:
20

Технологическая карта
наименование блюда
Наименование
продукта

Выход

Брутто

Нетто

Краткая технология

Х

Тема 4. КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СТОИМОСТИ

БЛЮД,

КУЛИНАРНЫХ

Задание. Выполнить калькуляцию блюда (на выбор) в таблице следующей формы:
Калькуляционная карточка

№
п/п
1

Порядковый номер калькуляции,
дата утверждения
Продукты
наименование
2

№1
от «___» ________________ г.
сумма,
цена,
норма,
руб.
руб.
кг.
коп.
коп.
4
5
6

код
3

Общая стоимость сырьевого набора на 100 блюд

Х

Наценка ____________________ %, руб.коп.
Цена продажи блюда, руб.коп.
Выход одного блюда в готовом виде, грамм
Заведующий производством
Калькуляцию составил
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

подпись
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Х

И

По МДК 06.05 «Учет в туристических организациях и гостиницах» в процессе
прохождения производственной практики студент на основании данных организации
должен сформировать следующую информацию:
1. Дать краткую характеристику организации.
1.1. Рассмотреть нормативно-правовое регулирование ведения бухгалтерского учета в
туристических организациях и гостиницах.
1.2. Рассмотреть порядок формирования и дать характеристику учетной политики в
туристических организациях и гостиницах.
1.3. Рассмотреть структуру и обязанности отдела бухгалтерии в туристических
организациях и гостиницах.
2. Сформировать бухгалтерские проводки по учету затрат на производство турпродукта
(на выбор) в таблице следующей формы:
Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция
счетов
Д
К

Сумма,
руб.

1.
2.
и т.д.
3. Выполнить калькуляцию себестоимости тура (на выбор) в таблице следующей формы:
Виды затрат

%

Сумма, руб.

1

2

3

1. Фонд оплаты труда
2. Материальные затраты
3. Страховые взносы
4. Итого прямые расходы
5. Накладные расходы
6. Себестоимость
7. Плановая прибыль
8. Итого
9. НДС
Итого с НДС

Х
Х
п.1 * п.3 гр.2
п.1 + п.2 + п.3
п.1 * п.5 гр.2
п.4 + п.5
п.6 * п.7 гр.2
п.6 + п.7
п.8 * п.9 гр.2
п.8 + п.9

Х
Х
Х

4. Сформировать бухгалтерские проводки по учету затрат на производство гостиничного
продукта (на выбор) в таблице следующей формы:
Содержание хозяйственных операций

Сумма,
руб.

Корреспонденция
счетов
Д
К

1.
2.
и т. д.
5. Составить бухгалтерский баланс (ф. № 1) туристической организации и/или гостиницы
по нижеприведенной форме:
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Бухгалтерский баланс
на

20

Коды

г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая форма/форма
собственности

ИНН
по
ОКВЭД

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес)

по ОКЕИ

На

Наименование показателя 2

Пояснения
1

0710001

20
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
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384 (385)

На 31 декабря
г.3

20

г.4

На 31 декабря
20

г.5

Пояснения
1

На

Наименование показателя 2

20

На 31 декабря
г.3

20

На 31 декабря

г.4

20

г.5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
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Приложение А

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Обучающийся ___________________________________________________
(ФИО)
________ курс специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Успешно/неуспешно прошел производственную практику по ПМ 06 «Особенности
отраслевого бухгалтерского учета»
с _____________ по ___________________
База практики ______________________________________________________
________________________________________________________________________
(название организации и юридический адрес)
Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности
профессиональных компетенций
Виды и объем работ,

Оценка о выполнении

выполненных студентом во время практики

каждого вида работ
руководителем
практики от базы
практики

Краткая характеристика организации
Нормативно-правовое регулирование ведения бухгалтерского
учета в организации
Структура и обязанности отдела бухгалтерии
Порядок формирования бухгалтерских проводок по учету
имущества организации
Порядок формирования бухгалтерских проводок по учету
источников имущества
Порядок формирования бухгалтерской отчетности
Общая оценка
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Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными
компетенциями:
ДПК 6.1 Формировать содержание
бухгалтерских проводок с учетом
особенностей отраслевого
бухгалтерского учета;
ДПК 6.2 Составлять
консолидированную финансовую
отчетность с учетом особенностей
отраслевого бухгалтерского учета;
ДПК 6.3 Вести налоговый учет и
составление налоговой отчетности,
налогового планирования с учетом
особенностей отраслевого
бухгалтерского учета;

_________

_____________________________
(подпись руководителя практики)

_________

_____________________________
(подпись руководителя практики)

_________

_____________________________
(подпись руководителя практики)

(в перечне указываются все компетенции, предусмотренные программой практики; руководитель практики
отмечает знаком «+» и своей подписью те компетенции, которыми, по его мнению овладел аттестуемый)

Руководитель практики от базы практики
_______________

________________________
(подпись)

____________________________________________ МП

(дата)

(ФИО, должность)
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Приложение Б

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

Институт экономики и предпринимательства

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
по ПМ 06 «Особенности отраслевого бухгалтерского учета»

Обучающийся (ФИО) ____________________________________________
Курс ________
Специальность ______38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
______
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Записи о работах, выполненных во время прохождения практики
Дата

Место
практики
(структурное
подразделение
базы практики)

Содержание
выполненной
работы

Отметка о выполнении
руководителя практики от
факультета/института/фил
иала, подпись

Отметка о
выполнении
руководителя
практики от базы
практики,
подпись

Руководитель практики от
факультета/института/филиала ________________________
(подпись)
_______________

____________________________________________ МП

(дата)

(ФИО, должность)

Руководитель практики от базы практики
_______________

________________________
(подпись)

____________________________________________ МП

(дата)

(ФИО, должность)
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Приложение В
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(заполняется руководителем практики от базы практики с указанием степени
теоретической подготовки обучающегося, качества выполненной им работы,
соблюдением дисциплины, недостатков (если таковые имеются)
Обучающийся (ФИО) ______________________ в период с _____________ по
__________________
проходил производственную практику по ПМ 06 «Особенности отраслевого
бухгалтерского учета» в ___________________________________________
За указанный период прохождения практики _______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Руководитель практики от базы практики
_______________

________________________
(подпись)

____________________________________________ МП

(дата)

(ФИО, должность)
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Приложение Г
Образец титульного листа
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»
Институт экономики и предпринимательства
Кафедра бухгалтерского учета

Отчет по производственной практике
по ПМ 06 «Особенности отраслевого бухгалтерского учета»

студента ___ курса, группы ___________
специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
________________________
фамилия, имя, отчество
место прохождения практики

Руководители:
от института
(должность, Ф.И.О)
Подпись

__________________

от предприятия
(должность, Ф.И.О)
Подпись

Нижний Новгород
20___
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__________________

