
Министерство образования и науки Краснодарского края 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования   

«Армавирский зооветеринарный техникум» 

Краснодарского края 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

по специальности 

 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 



2 

РАССМОТРЕНА: 

Предметной (цикловой) комиссией 

бухгалтерских дисциплин  

«___»________________20___г. 

Председатель 

______________ О.А. Мартыненко 

     УТВЕРЖДЕНА: 

      

     Директор ГБОУ СПО  

     «Армавирский зооветеринарный 

                   техникум» КК  

                    _____________А.П.Полуэктов 

                   «___»________________20___г. 

  

 

Рассмотрена  

на заседании педагогического совета   

протокол № ___ от ________ 20___ г. 

 

Программа практик разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

Организация – разработчик: государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Армавирский 

зооветеринарный техникум» Краснодарского края. 

 

Разработчики:  О.А.Мартыненко, заведующая  

отделением бухгалтерским, заочным и  

    дополнительного образования 
                                                                                         (подпись) 

    И.Б.Жеребилова, преподаватель 

    ГБОУ СПО АЗВТ КК 
                                                                                         (подпись) 

    М.Г.Татьянина, преподаватель 

    ГБОУ СПО АЗВТ КК 
                                                                                         (подпись) 

 

Рецензенты:  Л.М. Штефанова, преподаватель  

ГБОУ СПО АЗВТ КК 

Квалификация по диплому: 

бухгалтер  
                               (подпись) 

Л.Н. Головинская, гл. бухгалтер  

ГНУ АОС ВНИИМК Россельхозакадемии  

Краснодарского края  

Квалификация по диплому: 

экономист 
                               (подпись)  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  4 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  6 
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  9 
2.1. ОБЪЕМ И ВИДЫ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  9 
2.2.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  11 
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 123 

  

  



4 

Пояснительная записка 
 

Учебная и производственная практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающегося. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Целью практики является формирование профессиональных и общих 

компетенций по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Общий объем времени на проведение всех видов практики - 504 часов, 

в том числе: учебной практики – 180 часов, практики по профилю 

специальности – 144 часов, учебной практики на получение рабочей 

профессии - 36 часов, преддипломной практики - 144 часа. Сроки проведения 

практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

графиком учебного процесса по специальности СПО 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводится образовательным учреждением в рамках профессиональных 

модулей и реализовывается концентрированно в несколько периодов; 

преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной и 

производственной (по профилю специальности) практики. 

Учебная практика предусмотрена по профессиональным модулям 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 и направлена на получение первоначального 

практического опыта. Учебная практика проводится в образовательном 

учреждении в лаборатории – Учебная бухгалтерия. Учебная практика по 

ПМ.05 направлена на освоение рабочей профессии 23369 Кассир, т.к. это 

является одним из видов профессиональной деятельности ФГОС СПО, так 

же проводится в лаборатории – Учебная бухгалтерия. 

Практика по профилю специальности предусмотрена по 

профессиональным модулям ПМ.01 – ПМ.04 и направлена на формирование 

у обучающегося общих и профессиональных компетенций. Практика по 

профилю специальности проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Преддипломная практика направлена как на углубление и развитие у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, так и на подготовку 

к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Формами отчетности студентов по учебной и производственной 

практике являются: дневник по учебной практике, отчет по 

производственной практике, отзыв руководителя практики, по 
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преддипломной практике – отчет, а так же результаты индивидуальных 

заданий, выполненных в период практики . 

Формой аттестации по учебной практике, практике по профилю 

специальности и преддипломной практике  является дифференцированный 

зачет. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа практики (далее - Программа) – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС, по специальности СПО 080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в начальном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

в области экономики, при наличии среднего (полного) общего образования 

по следующим профессиям: 

20336 Бухгалтер 

23369 Кассир 

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

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. 

 

ВПД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
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ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ВПД 4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, формы отчётности по социальному страхованию и обеспечению, 

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. 

 

 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ПК 5.1. Осуществлять операции по приему, выдаче, хранению 

наличных денежных средств. 

ПК  5.2.  Учитывать наличие и движение наличных  денежных средств. 

ПК 5.3. Обеспечивать контроль за сохранностью наличных денег и 

денежных документов. 

1.2. Количество часов, отводимое на производственную  практику: 

всего – 504 часов, в том числе: 

учебной практики на получение рабочей профессии-  36 часов, 

учебной практики – 180 часов, 

практики по профилю специальности – 144 часов, 

преддипломной практики -  144 часа. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Объем и виды практики по специальности 

080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
  

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Учебная 180   

Модуль ПМ 01 36 Концентрированная 

Модуль ПМ 02 36 Концентрированная 

Модуль ПМ 03 72 Концентрированная 

Модуль ПМ 04 36 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Практика по профилю 

специальности 

144   

Модуль ПМ 01 - - 

Модуль ПМ 02 36 Концентрированная 

Модуль ПМ 03 36 Концентрированная 

Модуль ПМ 04 72 Концентрированная 

Модуль ПМ 05 - - 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Учебная практика для освоения 

рабочей профессии 

36   

Выполнение работ по рабочей 

профессии  

36 Концентрированная 

Вид аттестации: квалификационный экзамен  

Преддипломная 144 Концентрированная 

Вид аттестации: зачет 

Итого 504   
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2.2. Содержание практики 
 

2.2.1.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

Цели и задачи вида учебной практики. 

Учебная практика по формированию ВПД 1. «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

− документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации; 

уметь: 

− принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение; 

− принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы 

на любых видах носителей; 

− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

− проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

− проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

− проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских 

документов; 

− организовывать документооборот; 

− разбираться в номенклатуре дел; 

− заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) – учетные регистры; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

− передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 
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− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

− понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

− обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

−поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

− проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

− проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

− учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

− оформлять денежные и кассовые документы; 

− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

− проводить учет основных средств; 

− проводить учет нематериальных активов; 

− проводить учет долгосрочных инвестиций; 

− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− проводить учет материально-производственных запасов; 

− проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

− проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

− проводить учет текущих операций и расчетов; 
− проводить учет труда и заработной платы; 

− проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

− проводить учет собственного капитала; 

− проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

− основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

− понятие первичной бухгалтерской документации; 

− определение первичных бухгалтерских документов; 

− унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

− принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

− порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

− порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

регистров; 
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−  правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

− сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

− теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

− инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

− принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

− классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

− два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов автономию финансового и управленческого учета и объединение 

финансового и управленческого учета; 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

− порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

− понятие и классификацию основных средств; 

− оценку и переоценку основных средств; 

− учет поступления основных средств; 

− учет выбытия и аренды основных средств; 

− учет амортизации основных средств; 

− особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

− понятие и классификацию нематериальных активов; 

− учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

− амортизацию нематериальных активов; 

− учет долгосрочных инвестиций; 

− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

− учет материально-производственных запасов: 

− понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов; 

− документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

− синтетический учет движения материалов; 

− учет транспортно-заготовительных расходов; 

− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

− систему учета производственных затрат и их классификацию; 

− сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 
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управление; 

− особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

− учет потерь и непроизводственных расходов; 

− учет и оценку незавершенного производства; 

− калькуляцию себестоимости продукции; 

− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

− технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

− учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

− учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов 

с подотчетными лицами. 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

1. Заполнение типовых и 

специальных форм 

первичных учетных 

документов. 

1.Составление первичных учетных 

документов по движению хозяйственных 

средств и источников их формирования: 

накладных, ТТН, счетов – фактур, 

ордеров, ведомостей, требований, 

бухгалтерских справок и т.д. 

6 

2. Исправление ошибок в 

бухгалтерских документах. 

1.Проверка учетных документов на 

наличие ошибок, исправление ошибок 

допустимыми в учете способами. 

6 

3. Проверка (по существу, 

по форме, арифметически) 

первичных документов. 

1.Подготовка документов к записям в 

регистры бухгалтерского учета (проверка 

по существу, по форме, арифметически 

(таксировка)) 

6 

4. Обработка (контировка) 

первичных документов 

1.Определение корреспонденции счетов 

по операциям отраженным в первичных 

учетных документах. 

6 

5.Заполнение учетных 

регистров. 

1.Составление учетных регистров 

различного вида на основе первичных 

учетных документов: карточек, книг 

(журналов), свободных листов. 

6 

6. Подготовка документов к 

сдаче в архив. 

1.Формирование папок-дел. 

2.Оформление папок-дел для сдачи в 

архив. 

6 

 Итого:   36 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы  

отчетности 

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 
  

1. Правильность 

оформления  типовых 

бухгалтерских 

документов 
2. Правильность 

бухгалтерской обработки 

(по форме, существу, 

арифметически)  типовых 

бухгалтерских 

документов 
3. Правильность 

контировки типовых 

бухгалтерских 

документов. 

Дневник по 

учебной практике, 

отчет по 

производственной 

практике, отзыв 

руководителя 

практики. 

Оценка отчета и 

/или 

индивидуального 

задания на 

практику. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

и согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 
  

1. Правильность 

применения счетов 

 производственно-

финансовой 

деятельности, 

утвержденного 

Минфином. 
2. Сформированность  

умения применять счета 

бухгалтерского учета по 

назначению в рамках 

конкретного 

хозяйствующего 

субъекта. 
3. Формирование 

содержания рабочего 

плана счетов организации 

в соответствии  с Планом 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации утв. 

Минфином РФ. 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

1. Правильность 

оформления документов 
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 Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы  

отчетности 

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

по учету денежных 

средств. 
2. Правильность 

контировки операций по 

учету денежных средств 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

1.Верность 

формулировки 

бухгалтерских проводок 

и  корреспонденции 

счетов. 
2. Соответствие 

оформленных проводок 

законодательным актам в 

области налогообложения 

и бухгалтерского учета 
  

  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающегося не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии; 
- ответственное отношение к 

обучению; 
- стремление к повышению 

уровня профессионального 

мастерства. 

Наблюдение 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- правильность выбора методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 
- оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 
- рациональное распределение 

рабочего/учебного  времени в 

строгом соответствии с 

графиком; 
- правильность выполнения 

стандартных операций с 

использованием средств 

механизации и автоматизации; 
- соблюдение правил техники 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- верность решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 
- обоснование выбора принятых 

решений. 

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- результативность поиска 

необходимой информации в 

различных источниках; 
- использование информации для 

решения  задач личностного 

развития; 
- правильность применения 

информации для эффективного 

выполнения  профессиональных 

задач. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

ОК 5.Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

- рациональное использование 

технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и 

итогового анализа информации; 
- применение ПК, оргтехники  и 

программных продуктов; 
- соблюдение культуры 

пользования информационными 

системами; 
- применение правил безопасной 

работы в интернете и  защита от 

интернет-угроз. 

Наблюдение 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- моделирование 

производственных ситуаций; 
- умение распределять роли в 

команде; 
- нахождение компромиссов; 
- урегулирование конфликтов; 
- принятие решений и их 

согласование с потребителями, 

коллегами и руководством; 
- адекватное восприятие критики; 
- соблюдение регламента в 

отношениях; 
- создание благоприятного 

психологического микроклимата 

на рабочем месте. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 
Наблюдение 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- умение организовывать 

деятельность коллектива на 

решение задач по достижению 

цели (выполнение 

управленческих функций). 

 
Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- составление плана   

профессионального и 

личностного развития; 
- систематическое повышение 

квалификации и 

профессионального мастерства 

(самоподготовка); 
- осуществление самоанализа 

деятельности; 
- коррекция собственной 

деятельности. 

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- применение современных 

производственных технологий, 

форм и методов работы (по 

отраслям); 
- способность к 

профессиональной мобильности 

в условиях  изменяющейся 

профессиональной среды. 

Наблюдение 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности; 
- ведение здорового образа 

жизни; 
- проявление патриотизма и 

любовь к Родине. 

Наблюдение 
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2.2.2. Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.02 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» 

Цели и задачи вида учебной практики 

Учебная практика по формированию ВПД «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

− ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

уметь: 

− рассчитывать заработную плату сотрудников; 

− определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

− определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

− определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

− проводить учет нераспределенной прибыли; 

− проводить учет собственного капитала; 

− проводить учет уставного капитала; 

− проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

− проводить учет кредитов и займов; 

− определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

− руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

− пользоваться специальной терминологией при проведении 
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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); 

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: 
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− 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 
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98). 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

1. Подготовка 

документов (регистров) 

на момент начала 

проведения 

инвентаризации. 

1.Составление отчетов о наличии и 

движении хозяйственных средств. 

2.Заполнение расписки МОЛ. 

3. Визирование документов до 

инвентаризации. 

6 

2. Отработка методов 

определения 

фактического наличия 

средств и обязательств. 

1.Подсчет, взвешивание, обмер 

имущества. 

2.Расчет финансовых обязательств. 

6 

3. Заполнение 

инвентаризационных 

описей. 

1.Внесение сведений о фактическом 

наличии хозяйственных средств в описи. 

2.Заполнение всех реквизитов в описи в 

соответствии с правилами проведения 

инвентаризации. 

12 

4. Составление 

сличительных 

ведомостей. 

1.Заполнение сличительных ведомостей. 

2.Определение результатов 

инвентаризации. 

6 

5. Формирование 

бухгалтерских проводок 

и отражение 

результатов 

инвентаризации на 

счетах бухучета. 

1.Составление проводок по результатам 

инвентаризации. 

2.Отражение результатов инвентаризации 

на счетах бухучета. 

3.Проведение в учете возмещения 

недостач и принятия к учету излишков. 

6 

Итого:   36 

 

Цели и задачи  практики по профилю специальности. 

Производственная практика по формированию ВПД «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и следующими профессиональными компетенциями: 

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. 
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ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 
 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

− ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

уметь: 

− рассчитывать заработную плату сотрудников; 

− определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

− определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

− определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

− проводить учет нераспределенной прибыли; 

− проводить учет собственного капитала; 

− проводить учет уставного капитала; 

− проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

− проводить учет кредитов и займов; 

− определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

− руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

− пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

− давать характеристику имущества организации; 

− 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; 
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− формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

− составлять акт по результатам инвентаризации; 

− проводить выверку финансовых обязательств; 

− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

− проводить инвентаризацию расчетов; 

− определять реальное состояние расчетов; 

− выявлять задолженность, нереальную для взыскания с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее 

с учета; 

− проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98); 

знать: 

− учет труда и заработной платы: 

− учет труда и его оплаты; 

− учет удержаний из заработной платы работников; 

− учет  финансовых  результатов  и использования  прибыли: 
− учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

− 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 
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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). 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

1. Расчет 

начисленной и 

определение выданной 

заработной платы 

сотрудников. 

1.Начисление заработной платы. 

2.Расчет обязательных удержаний из 

заработной платы. 

3.Расчет оплаты труда к выдаче. 

4.Документирование расчетов по оплате 

труда. 

5. Формулировка бухгалтерских 

проводок и отражение на счетах 

бухгалтерского учета операций по 

оплате труда работников. 

 

8 
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Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

2. Проведение учета 

собственных средств 

организации. 

1.Документирование операций по учету 

собственных средств организации. 

2.Отражение на счетах операций по 

учету собственных средств организации 

(уставного капитала, добавочного 

капитала, резервного капитала, резервов 

по сомнительным долгам, 

нераспределенной прибыли). 

 

4 

3. Проведение учета 

заемных средств. 

1.Документирование операций по учету 

заемных средств организации 

2. Отражение на счетах операций по 

учету заемных средств (краткосрочных и 

долгосрочных кредитов и займов, 

кредиторской задолженности). 

 

4 

4. Формирование 

бухгалтерских проводок 

по учету источников 

имущества организации. 

1.Составление  проводок и отражение на 

счетах операций по учету источников 

имущества организации. 

 
 
 
 
 

2 

5. Выполнение работ по 

инвентаризации всех 

видов средств, расчетов 

и обязательств.  

1.Составление отчетов о наличии и 

движении хозяйственных средств. 

2.Заполнение расписки МОЛ. 

3. Визирование документов до 

инвентаризации 

4.Подсчет, взвешивание, обмер 

имущества. 

5.Расчет финансовых обязательств. 

 
 
 
 
 

6 

6. Документирование 

процесса 

инвентаризации. 

1.Внесение сведений о фактическом 

наличии хозяйственных средств в описи. 

2.Заполнение всех реквизитов в описи в 

соответствии с правилами проведения 

инвентаризации. 

 
 

6 

7.  Определение и 

отражение на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов 

инвентаризации. 

1.Заполнение сличительных ведомостей. 

2.Определение результатов 

инвентаризации. 

 
 

2 
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Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

8. Формирование 

бухгалтерских проводок 

по результатам 

инвентаризации. 

1.Составление проводок по результатам 

инвентаризации. 

2.Отражение результатов 

инвентаризации на счетах бухучета. 

3.Проведение в учете возмещения 

недостач и принятия к учету излишков. 

 

4 

Итого   36 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы  

отчетности 

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников 

имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

1.Верность 

формулировки 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников 

имущества и 

осуществления 

корреспонденции 

счетов. 

2. Соответствие 

оформленных 

проводок 

действующим  

законодательным 

актам в области 

налогообложения и 

бухгалтерского 

учета 

Дневник по 

учебной 

практике, отчет 

по 

производственной 

практике, отзыв 

руководителя 

практики. 

Оценка отчета и 

/или 

индивидуального 

задания на 

практику. 

  

ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах 

его хранения. 

1. Соответствие 

действий 

обучающегося в 

составе 

инвентаризационной 

комиссии 

поручениям 



26 

 Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы  

отчетности 

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

ПК 2.2. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета. 

руководства. 

2. Правильность 

осуществления 

подготовительных 

работ перед 

инвентаризацией. 

3. Соответствие 

процедуры 

проведения 

инвентаризации 

правилам 

определенным 

действующими 

нормативными 

документами. 

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации. 

1. Правильность 

оформления 

результатов 

инвентаризации 

бухгалтерскими 

проводками. 

2. Правильность 

контировки 

операций по зачету 

и списанию 

недостач. 

ПК 2.4. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации. 

  

1. Соответствие 

процедуры 

проведения 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

действующим 

правилам, 

определенным 

нормативными 

документами. 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии; 

- ответственное отношение 

к обучению; 

- стремление к повышению 

уровня профессионального 

мастерства. 

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- правильность выбора 

методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 

- рациональное 

распределение 

рабочего/учебного  времени 

в строгом соответствии с 

графиком; 

- правильность выполнения 

стандартных операций с 

использованием средств 

механизации и 

автоматизации; 

- соблюдение правил 

техники безопасности и 

охраны окружающей среды. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- верность решения 

стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

- обоснование выбора 

принятых решений. 

Наблюдение 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- результативность поиска 

необходимой информации в 

различных источниках; 

- использование 

информации для решения  

задач личностного развития; 

- правильность применения 

информации для 

эффективного выполнения  

профессиональных задач.  

Оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

ОК 5.Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

- рациональное 

использование технологий 

поиска, отбора, 

группировки, первичного и 

итогового анализа 

информации; 

- применение ПК, 

оргтехники  и программных 

продуктов; 

- соблюдение культуры 

пользования 

информационными 

системами; 

- применение правил 

безопасной работы в 

интернете и  защита от 

интернет-угроз. 

Наблюдение   
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- моделирование 

производственных 

ситуаций; 

- умение распределять роли 

в команде; 

- нахождение 

компромиссов; 

- урегулирование 

конфликтов; 

- принятие решений и их 

согласование с 

потребителями, коллегами и 

руководством; 

- адекватное восприятие 

критики; 

- соблюдение регламента в 

отношениях; 

- создание благоприятного 

психологического 

микроклимата на рабочем 

месте. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

Наблюдение 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- умение организовывать 

деятельность коллектива на 

решение задач по 

достижению цели 

(выполнение 

управленческих функций). 

  

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- составление плана   

профессионального и 

личностного развития; 

- систематическое 

повышение квалификации и 

профессионального 

мастерства 

(самоподготовка); 

- осуществление 

самоанализа деятельности; 

- коррекция собственной 

деятельности. 

Наблюдение 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- применение современных 

производственных 

технологий, форм и методов 

работы (по отраслям); 

- способность к 

профессиональной 

мобильности в условиях  

изменяющейся 

профессиональной среды. 

Наблюдение 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности; 

- ведение здорового образа 

жизни; 

- проявление патриотизма и 

любовь к Родине. 

Наблюдение 

  

 

2.2.3.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.03 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными органами» 

Цели и задачи вида учебной практики. 

Учебная практика по формированию ВПД «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными органами». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 Обучающийся  должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

− определять виды и порядок налогообложения; 
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− 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; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования; 

− осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

− проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

− оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 

учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 
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− 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, наименование 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 Единого социального налога (ЕСН); 

− объекты налогообложения для страховых взносов; 

− порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

− особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

−   оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов 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; 
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− процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 
 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

1. Определение 

налогооблагаемой базы 

для расчета налогов. 

1.Расчет налогооблагаемой базы для 

исчисления налогов в соответствии с 

требованиями законодательства по 

всем видам налогов. 

12 

2.Расчет сумм налогов. 1.Исчисление сумм налогов 

подлежащих уплате в бюджет за 

отчетный период. 

12 

3.Оформление 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм 

налогов и сборов. 

1.Формирование бухгалтерских 

проводок и корреспонденции счетов по 

начислению и перечислению  налогов 

и сборов. 

 
 
 
 

12 

4.Исчисление сумм 

подлежащих зачислению 

во внебюджетные фонды. 

1.Определение базы для расчета 

отчислений во внебюджетные фонды. 

2.Расчет сумм отчислений во 

внебюджетные фонды. 

 
 
 

12 

5. Оформление 

бухгалтерскими 

проводками отчислений 

и перечислений 

внебюджетных сумм. 

1.Формирование бухгалтерских 

проводок и корреспонденции счетов по 

начислению и перечислению 

внебюджетных сумм в фонды 

социального страхования и 

обеспечения. 

 
 

12 

6. Заполнение  

платежных поручений по 

перечислению налогов и 

сборов и взносов во 

внебюджетные фонды 

1. Регистрация и оформление 

платежных документов по 

перечислению налогов (на основе 

образцов заполнения платежных 

поручений). 

2.Регистрация и оформление 

платежных документов по 

перечислению внебюджетных сумм в 

фонды социального страхования и 

обеспечения (на основе образцов 

заполнения платежных поручений). 

 
 
 

12 

Итого   72 

  

 

Цели и задачи  практики по профилю специальности. 

Производственная практика по формированию ВПД «Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными органами». 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям; 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

уметь: 

− определять виды и порядок налогообложения; 

− ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

− выделять элементы налогообложения; 

− определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; 

− организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»; 

− 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; 

− применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых 

взносов; 

− применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

− оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 

сумм страховых взносов 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 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

− использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

− осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

− заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

− выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

− оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

− заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального 

номера налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 

учет) получателя; наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа; 

− пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные 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, наименование 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; 
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− аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

− сущность и структуру Единого социального налога (ЕСН); 

− объекты обложения для исчисления сумм страховых взносов; 

− порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

− особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

−т оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов 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. 

  

Виды работ Тематика заданий практики по виду 

работы 

Кол-во 

часов 

1. Расчет сумм налогов и 

взносов во 

внебюджетные фонды. 

  

1.Определение базы для расчета налогов 

и отчислений во внебюджетные фонды. 

2.Определение сумм налогов и 

отчислений во внебюджетные фонды 

подлежащих уплате в бюджет и 

внебюджетные фонды. 

 
 

12 

2. Документирование 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

1.Оформление определения 

налогооблагаемой базы  и сумм налогов 

и отчислений документально. 

2.Контировка документов. 

 
 
 

6 

3. Формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

1.Формулировка бухгалтерских 

проводок и отражение на счетах 

бухгалтерского учета операций по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

 
 
 
 
 

3 
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Виды работ Тематика заданий практики по виду 

работы 

Кол-во 

часов 

4. Заполнение 

платежных  документов 

для перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, контроль их 

прохождения по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

  

1. Выбор для платежных поручений по 

видам налогов соответствующих 

 реквизитов. 

2. Выбор кодов бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени. 

3. Использование образцов заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин. 

4. Заполнение  платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов. 

5. Использование выписки банка для 

контроля за оплатой налогов и сборов. 

 
 
 
 
 

6 

5. Формирование 

бухгалтерских проводок 

по начислению и 

перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

1.Формулировка бухгалтерских 

проводок и отражение на счетах 

бухгалтерского учета операций по 

начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды.  

 
 
 
 
 

3 

6. Заполнение 

платежных документов 

на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контроль их 

прохождения по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям 

  

1. Выбор для платежных поручений по 

видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты. 

2. Выбор кодов бюджетной 

классификации для страховых взносов 

3. Использование образцов заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов. 

4. Заполнение платежных поручений по 

перечислению страховых взносов. 

5. Использование выписки банка для 

контроля за оплатой страховых взносов. 

 
 
 
 
 
 

6 

Итого   36 

  
 
 
 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы  

отчетности 

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты 

различных уровней 

Верность 

составление  

бухгалтерских 

проводок по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджет и 

определения  

корреспонденции 

счетов; 

Соответствие 

оформленных 

проводок 

законодательным 

актам в области 

налогообложения и 

бухгалтерского 

учета. 

Отчет по 

производственной 

практике, отзыв 

руководителя 

практики. 

Оценка отчета и 

/или 

индивидуального 

задания на 

практику. 

ПК 3.2.  Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

Соответствие  

оформленных  

платежных 

бухгалтерских 

документов по 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджет 

действующим 

нормативным 

требованиям. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы  

отчетности 

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

ПК 3.3. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды 

Верность 

составления 

бухгалтерских 

проводок по 

начислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и 

определения 

корреспонденции 

счетов.  

Соответствие 

оформленных 

проводок 

действующим 

законодательным 

актам в области 

налогообложения и 

бухгалтерского 

учета. 

ПК 3.4.  Оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

  

Оформление  

платежных 

бухгалтерских 

документов по 

перечислению 

отчислений во 

внебюджетные 

фонды в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

 Соответствие 

сроков  оплаты 

платежей во 

внебюджетные 

фонды требованиям 

действующего 

законодательства. 

  

 



40 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии; 

- ответственное отношение к 

обучению; 

- стремление к повышению 

уровня профессионального 

мастерства. 

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильность выбора 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения работ; 

- рациональное распределение 

рабочего/учебного  времени в 

строгом соответствии с 

графиком; 

- правильность выполнения 

стандартных операций с 

использованием средств 

механизации и автоматизации; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 3.  Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- верность решения 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- обоснование выбора 

принятых решений. 

Наблюдение 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- результативность поиска 

необходимой информации в 

различных источниках; 

- использование информации 

для решения  задач 

личностного развития; 

- правильность применения 

информации для 

эффективного выполнения  

профессиональных задач. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

ОК 5.Владеть 

информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

- рациональное использование 

технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и 

итогового анализа 

информации; 

- применение ПК, оргтехники  

и программных продуктов; 

- соблюдение культуры 

пользования 

информационными 

системами; 

- применение правил 

безопасной работы в 

интернете и  защита от 

интернет-угроз. 

Наблюдение 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- моделирование 

производственных ситуаций; 

- умение распределять роли в 

команде; 

- нахождение компромиссов; 

- урегулирование конфликтов; 

- принятие решений и их 

согласование с 

потребителями, коллегами и 

руководством; 

- адекватное восприятие 

критики; 

- соблюдение регламента в 

отношениях; 

- создание благоприятного 

психологического 

микроклимата на рабочем 

месте. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

Наблюдение 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- умение организовывать 

деятельность коллектива на 

решение задач по достижению 

цели (выполнение 

управленческих функций). 

 

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- составление плана   

профессионального и 

личностного развития; 

- систематическое повышение 

квалификации и 

профессионального 

мастерства (самоподготовка); 

- осуществление самоанализа 

деятельности; 

- коррекция собственной 

деятельности. 

Наблюдение 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- применение современных 

производственных 

технологий, форм и методов 

работы (по отраслям); 

- способность к 

профессиональной 

мобильности в условиях  

изменяющейся 

профессиональной среды. 

Наблюдение 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности; 

- ведение здорового образа 

жизни; 

- проявление патриотизма и 

любовь к Родине. 

Наблюдение 

 
 

 

2.2.4.Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

Цели и задачи вида учебной практики. 

Учебная практика по формированию ВПД «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности». 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и следующими профессиональными компетенциями: 

 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, отчётные формы по социальному страхованию и обеспечению и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации; 
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− 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; 

уметь: 

− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

− закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

− устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

− осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

− определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации; 

− механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

− методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

− порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

− методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

− требования к бухгалтерской отчетности организации; 

− состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

− бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчетности; 

− методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из 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; 
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− формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

− формы отчётности по социальному страхованию и обеспечению 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. 
 

Виды работ Тематика заданий практики по виду 

работы 

Кол-во 

часов 

1. Отражение 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественного и 

финансового положения 

организации. 

1.Заполнение журналов-ордеров и 

ведомостей учета хозяйственных средств и 

источников их формирования, выведение 

итоговых записей за отчетный период. 

2.Заполнение Главной книги на основе 

данных журналов-ордеров. 

 
 
 

5 

2. Определение 

результатов 

хозяйственной 

1.Осуществление бухгалтерских записей по 

формированию финансовых результатов по 

различным видам деятельности. 

 
 
 

4 
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деятельности за 

отчетный период. 

  

2.Закрытие счетов 90, 91. Формирование 

конечного финансового результата на счете 

99. 

3.Определение чистой прибыли 

(непокрытого убытка). Реформирование 

баланса. 

3. Заполнение форм 

бухгалтерской 

отчетности. 

1.Составление оборотно - сальдовой 

ведомости. 

2. Составление форм бухгалтерской 

отчетности. 

 
 

6 

4. Установление 

идентичности 

показателей 

бухгалтерских отчетов. 

1.Сверка данных содержащихся в разных 

формах отчетности. 

 
 

3 

5. Составление 

налоговых деклараций, 

отчетов по страховым 

взносам во 

внебюджетные фонды и 

форм статистической 

отчетности, входящих в 

бухгалтерскую 

отчетность, в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

1.Заполнение деклараций по страховым 

взносам во внебюджетные фонды. 

2.Заполнение форм статистической 

отчетности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

6. Использование 

бухгалтерской 

отчетности для анализа 

имущества и 

финансового состояния 

организации. 

1.Расчет показателей оценки имущества, 

финансового состояния организации на 

основании данных бухгалтерской 

отчетности. 

 
 

6 

7. Анализ информации 

об имуществе, 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

1.Оценка имущества и финансового 

состояния организации на основе 

произведенных расчетов. 

2. Формулировка  логичных обоснованных 

выводов о состоянии имущества и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 
 

6 

Итого   36 
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Цели и задачи практики по профилю специальности. 

Производственная практика по формированию ВПД «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и следующими профессиональными компетенциями: 

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, формы отчётности по социальному страхованию и обеспечению и 

формы статистической отчётности в установленные законодательством сроки  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

− составления бухгалтерской отчетности и использования ее для 

анализа финансового состояния организации; 

− составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 

− участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

− анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

уметь: 

− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

− определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

− закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

− устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

− осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

− определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 

об имущественном и финансовом положении организации; 

− механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

− методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

− порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 
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− 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; 

− формы отчётности по социальному страхованию и обеспечению 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; 

−т 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; 
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− 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. 
 

Виды работ Тематика заданий практики по виду 

работы 

Кол-во 

часов 

1. Отражение 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественного и 

финансового положения 

организации. 

1.Заполнение журналов-ордеров и 

ведомостей учета хозяйственных 

средств и источников их формирования, 

выведение итоговых записей за 

отчетный период. 

2.Заполнение Главной книги на основе 

данных журналов-ордеров. 

 
 
 

9 

2.Определение 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

  

1.Осуществление бухгалтерских 

записей по формированию финансовых 

результатов по различным видам 

деятельности. 

2.Закрытие счетов 90, 91. 

Формирование конечного финансового 

результата на счете 99. 

3.Определение чистой прибыли 

(непокрытого убытка). Реформирование 

баланса. 

 
 
 

9 

3. Заполнение форм 

бухгалтерской 

отчетности. 

1.Составление оборотно - сальдовой 

ведомости. 

2. Составление форм бухгалтерской 

отчетности. 

 

12 

4. Установление 

идентичности 

показателей 

бухгалтерских отчетов. 

1.Сверка данных содержащихся в 

разных формах отчетности. 
 
 

6 
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Виды работ Тематика заданий практики по виду 

работы 

Кол-во 

часов 

5. Составление 

налоговых деклараций, 

отчетов по страховым 

взносам во 

внебюджетные фонды и 

форм статистической 

отчетности, входящих в 

бухгалтерскую 

отчетность, в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

1.Заполнение деклараций по страховым 

взносам во внебюджетные фонды. 

2.Заполнение форм статистической 

отчетности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 

6. Использование 

бухгалтерской 

отчетности для анализа 

имущества и 

финансового состояния 

организации. 

 1.Расчет показателей оценки 

имущества, финансового состояния 

организации на основании данных 

бухгалтерской отчетности. 

 
 

12 

7. Анализ информации 

об имуществе, 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

1.Оценка имущества и финансового 

состояния организации на основе 

произведенных расчетов. 

2. Формулировка  логичных 

обоснованных выводов о состоянии 

имущества и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

 
 

12 

Итого   72 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы  

отчетности 

Формы и 

методы  

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

1.Верность записей 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественного и 

финансового 

положения 

организации. 

2.Закрытие учетных 

бухгалтерских  

регистров в 

установленные 

действующим 

законодательством 

сроки. 

3. Правильность 

формирования 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

Отчет по 

производственной 

практике, отзыв 

руководителя 

практики. 

Оценка отчета и/ 

или 

индивидуального 

задания на 

практику. 

ПК 4.2. Составлять 

формы 

бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

  

1.Соответствие 

содержания  форм 

бухгалтерской 

отчетности 

требованиям 

нормативной 

документации. 

2. Заполнение форм 

бухгалтерской 

отчетности в сроки, 

установленные 

действующим 

законодательством 
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ПК 4.3. Составлять 

налоговые 

декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, формы 

отчётности по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению и 

формы 

статистической 

отчётности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

1.Соответствие 

содержания  

налоговых деклараций 

и форм 

статистической 

отчетности 

требованиям 

действующей 

нормативной 

документации. 

2. Заполнение  

деклараций и форм 

статистической 

отчетности в сроки, 

установленные 

законодательством. 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности 

и доходности 

1.Правильный расчет  

показателей  

характеризующих 

имущество и 

финансовое состояние 

организации. 

2. Верная оценка 

информации 

обимуществе и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к своей 

будущей профессии; 

- ответственное отношение к 

обучению; 

- стремление к повышению уровня 

профессионального мастерства. 

Наблюдение 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- правильность выбора методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

- рациональное распределение 

рабочего/учебного  времени в 

строгом соответствии с графиком; 

- правильность выполнения 

стандартных операций с 

использованием средств 

механизации и автоматизации; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

ОК 3.  Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- верность решения стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

- обоснование выбора принятых 

решений. 

Наблюдение 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- результативность поиска 

необходимой информации в 

различных источниках; 

- использование информации для 

решения  задач личностного 

развития; 

- правильность применения 

информации для эффективного 

выполнения  профессиональных 

задач. 

Оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  



54 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 5.Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

- рациональное использование 

технологий поиска, отбора, 

группировки, первичного и 

итогового анализа информации; 

- применение ПК, оргтехники  и 

программных продуктов; 

- соблюдение культуры 

пользования информационными 

системами; 

- применение правил безопасной 

работы в интернете и  защита от 

интернет-угроз. 

Наблюдение 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- моделирование 

производственных ситуаций; 

- умение распределять роли в 

команде; 

- нахождение компромиссов; 

- урегулирование конфликтов; 

- принятие решений и их 

согласование с потребителями, 

коллегами и руководством; 

- адекватное восприятие критики; 

- соблюдение регламента в 

отношениях; 

- создание благоприятного 

психологического микроклимата 

на рабочем месте. 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

Наблюдение 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

- умение организовывать 

деятельность коллектива на 

решение задач по достижению 

цели (выполнение управленческих 

функций). 

 

Деловая игра 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- составление плана   

профессионального и личностного 

развития; 

- систематическое повышение 

квалификации и 

профессионального мастерства 

(самоподготовка); 

- осуществление самоанализа 

деятельности; 

- коррекция собственной 

деятельности. 

Наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- применение современных 

производственных технологий, 

форм и методов работы (по 

отраслям); 

- способность к профессиональной 

мобильности в условиях 

 изменяющейся профессиональной 

среды. 

Наблюдение 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности; 

- ведение здорового образа жизни; 

- проявление патриотизма и 

любовь к Родине. 

Наблюдение 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 

05 Выполнение работ по профессии: 23369 Кассир 

Выполнение работ по профессии: 23369 Кассир 

  

Виды работ Тематика заданий по учебной практике Кол-во 

часов 
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Виды работ Тематика заданий по учебной практике Кол-во 

часов 

Расчеты с применением 

ККМ 

Подготовка к эксплуатации ККМ 

«Орион-100К» (включение ККМ, 

корректировка текущего времени, 

оформление нулевого чека). Оформление 

одной покупки (услуги). 

6 

Расчеты с применением 

ККМ 

Оформление продаж нескольких товаров 

(услуг) с операцией вычисления сдачи, а 

также продаж(услуг) с использованием 

умножения и операцией вычисления 

сдачи 

6 

Расчеты с применением 

ККМ 

Выполнение операции аннулирования 

продажи в режиме открытого чека, 

возврата товара (услуги) 

6 

Расчеты с применением 

ККМ 

Выполнение операций: внесение в кассу 

наличных денег, выполнение вычислений 

на ККМ в режиме калькулятора 

Составление отчета X,Z 

6 

Расчеты с применением 

ККМ 

Составление справки-отчета кассира-

операциониста (форма КМ-6) 
6 

Расчеты с применением 

ККМ 

Оформление журнала кассира-

операциониста(форма КМ-4), акта о 

возврате денежных сумм покупателям 

(форма КМ-3) 

6 

Итого   36 

  

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОФЕССИИ 

  

Результаты 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Присвоение рабочей профессии 

23369 Кассир 

  
 

Умения: (в соответствии с ЕСКД) 

Осуществляет операции по 

приему, учету, выдаче и хранению 

денежных средств и ценных бумаг 

с обязательным соблюдением 

правил, обеспечивающих их 

1. Правильность 

алгоритма приема 

наличных денег в кассу. 

2. Правильность 

алгоритма выдачи 

наличных денег из 

Защита 

индивидуального 

задания  в ходе 

учебной практики. 

Деловая игра. 
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сохранность. Получает по 

оформленным в соответствии с 

установленным порядком 

документам денежные средства и 

ценные бумаги в учреждениях 

банка для выплаты рабочим и 

служащим заработной платы, 

премий, оплаты командировочных 

и других расходов. Ведет на 

основе приходных и расходных 

документов кассовую книгу, 

сверяет фактическое наличие 

денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком. Составляет 

описи ветхих купюр, а также 

соответствующие документы для 

их передачи в учреждения банка с 

целью замены на новые. Передает 

в соответствии с установленным 

порядком денежные средства 

инкассаторам. Составляет 

кассовую отчетность. 

кассы. 

3. Соблюдение 

требований хранения 

наличных денег в кассе. 

4. Правильность 

алгоритма получения 

денег в банке. 

5. Правильность 

алгоритма сдачи 

наличных денег в банк. 

6. Правильность 

оформления типовых 

бухгалтерских 

документов и регистров 

по движению, наличию и 

учету наличных денег. 

7. Правильность 

бухгалтерской обработки 

(по форме, существу, 

арифметически, 

контировки) документов 

по учету наличных 

денежных средств. 

8. Проведение 

инвентаризации денег и 

денежных документов в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

бухгалтерского 

законодательства. 

9. Правильность  

документального 

оформления и отражения 

результатов 

инвентаризации на 

счетах бухгалтерского 

учета. 

10. Осуществление 

действий, 

соответствующих 

требованиям 

обеспечения 

сохранности наличных 

денег, в кассе 

Знания: (в соответствии с 

определенным разрядом ЕСКД) 

Нормативные правовые 

акты, положения, инструкции, 

другие руководящие материалы и 

документы по ведению кассовых 

операций; формы кассовых и 

банковских документов; правила 

приема, выдачи, учета и хранения 

денежных средств и ценных бумаг; 

порядок оформления приходных и 

расходных документов; лимиты 

остатков кассовой наличности, 

установленной для предприятия, 

правила обеспечения их 

сохранности; порядок ведения 

кассовой книги, составления 

кассовой отчетности; основы 

организации труда; правила 

эксплуатации вычислительной 

техники; основы законодательства 

о труде; правила внутреннего 

трудового распорядка; правила и 
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нормы охраны труда. определенным 

законодательством. 

 

 

 

 

 

Содержание преддипломной практики по специальности 080114 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 

Цели и задачи  практики. 

Преддипломная  практика по формированию ВПД: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

1. Документирования хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

2. Ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации. 

3. Проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составления и использование бухгалтерской отчетности. 

5. Осуществления налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

6. Выполнения работ по профессии:  23369 Кассир. 

 

Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. 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, формы отчётности по социальному страхованию и обеспечению и 

формы статистической отчётности в установленные законодательством сроки  

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Осуществлять операции по приему, выдаче, хранению 

наличных денежных средств. 

ПК 5.2. Учитывать наличие и движение наличных  денежных средств. 

ПК 5.3.Обеспечивать контроль за сохранностью наличных денег и 

денежных документов. 
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Виды работ Тематика заданий практики по виду 

работы 

Кол-во 

часов 

1. Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации. 

  

1. Формирование учетной политики в 

области учета имущества организации (в том 

числе разработка рабочего плана счетов) 

2. Документирование движения отдельных 

видов имущества (кассовых операций и 

операций по учету денежных средств). 

3. Обработка документов. 

4. Формирование бухгалтерских проводок по 

операциям движения имущества. 

5. Синтетический учет имущества 

организации. 

 
 
 
 

24 

2. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

  

1. Расчет начисленной и определение 

выданной заработной платы сотрудников. 

2. Проведение учета собственных средств 

организации. 

3. Проведение учета заемных средств. 

4. Формирование бухгалтерских проводок по 

учету источников имущества организации. 

5. Выполнение работ по инвентаризации 

всех видов средств, расчетов и обязательств. 

6. Документирование процесса 

инвентаризации. 

7. Определение и отражение на счетах 

бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации. 

8. Формирование бухгалтерских проводок по 

результатам инвентаризации. 

 
 
 
 

24 
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Виды работ Тематика заданий практики по виду 

работы 

Кол-во 

часов 

3. Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

1. Расчет сумм налогов и взносов во 

внебюджетные фонды. 

2. Документирование расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

3. Формирование бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней. 

4. Заполнение платежных документов для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контроль их прохождения по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

5. Формирование бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

6. Заполнение платежных документов на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 

24 

4. Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

1. Отражение нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественного и 

финансового положения организации. 

2. Определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

3. Заполнение форм бухгалтерской 

отчетности. 

4. Установление идентичности показателей 

бухгалтерских отчетов; 

5. Составление налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность. 

6. Использование бухгалтерской отчетности 

для анализа финансового состояния 

организации. 

7. Анализ информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 
 

30 
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Виды работ Тематика заданий практики по виду 

работы 

Кол-во 

часов 

5. Осуществление 

налогового учета и 

налогового 

планирования в 

организации. 

  

1. Участие в разработке, утверждении, 

изменении учетной политики в целях 

налогообложения. 

2. Расчет налоговой базы для исчисления 

налогов и сборов с применением 

действующих налоговых льгот. 

3. Формирование состава и структуры 

регистров налогового учета. 

4. Заполнение аналитических регистров 

налогового учета. 

5. Отражение данных налогового учета в 

документах, представляемых в налоговые 

органы (расчетах и декларациях). 

6. Разработка текущего плана 

налогообложения организации, схем 

оптимизации налогообложения организации. 

 
 
 

24 

6. Выполнение работ 

по профессии: 

1. Прием и выдача наличных деньг из кассы. 

2. Получение денег в банке и сдача наличных 

в банк. 

3. Документирование движения наличных 

денег. 

4. Ведение кассовой книги и формирование 

отчета кассира, сдача его в бухгалтерию. 

5. Передача кассовых документов в текущий 

бухгалтерский архив. 

6. Проведение учета кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути. 

7. Проведение  учета наличных денег  в 

иностранной валюте. 

8. Проведение инвентаризации кассы и 

денежных документов. 

9. Обеспечение сохранности денег в кассе. 

10. Осуществление замены ветхих купюр на 

новые. 

11. Работа с ККМ. 

 

18 

Итого   144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
3.1.1.Учебной и производственной практики модуля 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 
Реализация программы «Учебная практика по формированию ВПД 1. 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации» предполагает наличие  лабораторий: 

лаборатории – Учебная бухгалтерия. 

Оборудование рабочих мест проведения «Учебной практики по 

формированию ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации»: 

АРМ, бланки первичных учетных документов, регистров и отчетности, 

образцы заполнения документов, регистров, отчетности, программные 

продукты по бухгалтерскому учету. 

Реализация программы «Производственная практика по 

формированию ВПД 1. «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации» предполагает 

наличие у учебного заведения договоров с базовыми предприятиями – 

социальными партнерами (профиль организации должен соответствовать 

 виду практики). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

ПК, калькуляторы, программные продукты по бухгалтерскому 

учету, бланки первичных учетных документов, регистров и отчетности. 

 

 

3.1.2.Учебной и производственной практики модуля ПМ.02 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» 

Реализация программы «Учебная практика по формированию ВПД 2. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации» предполагает наличие лабораторий: 

лаборатории – Учебная бухгалтерия, 

Оборудование рабочих мест проведения «Учебной практики по 

формированию ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 

АРМ, бланки первичных учетных документов, регистров и отчетности, 

программные продукты по бухгалтерскому учету. 

Реализация программы «Производственная практика по 

формированию ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 
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формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации»предполагает 

наличие у учебного заведения договоров с базовыми 

предприятиями социальными партнерами (профиль организации должен 

соответствовать  виду практики). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

ПК, калькуляторы, программные продукты по бухгалтерскому 

учету, бланки первичных учетных документов, регистров и отчетности. 

 

 

3.1.3.Учебной и производственной практики модуля ПМ.03 

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными органами» 

Реализация программы «Учебная практика по формированию ВПД 

3. «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными органами» 

предполагает наличие лабораторий: 

лаборатории – Учебная бухгалтерия, 

Оборудование рабочих мест проведения «Учебной практики по 

формированию ВПД 3. «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

органами»: 

АРМ, бланки первичных учетных документов, регистров и отчетности, 

образцы заполнения деклараций и платежных поручений, программные 

продукты по бухгалтерскому учету 

Реализация программы «Производственная практика по 

формированию ВПД 3. «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными органами» предполагает наличие  у учебного заведения 

договоров с базовыми предприятиями социальными партнерами (профиль 

организации должен соответствовать  виду практики). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

ПК, калькуляторы, программные продукты по бухгалтерскому 

учету, бланки первичных учетных документов, регистров и отчетности. 

 

3.1.4. Производственной практики модуля ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» 

Реализация программы «Производственная практика по 

формированию ВПД 4 «Составление и использование бухгалтерской 

отчетности» предполагает наличие у учебного заведения договоров с 

базовыми предприятиями (необходимо обоснование соответствия профиля 

организации виду практики) 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

ПК, калькуляторы, программные продукты по бухгалтерскому 

учету, бланки первичных учетных документов, регистров и отчетности 

(типовой, специализированной, статистической), деклараций. 
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3.1.5.Учебной практики по модулю ПМ.5 «Выполнение работ по 

одной или нескольким рабочим профессиям». 
Реализация программы учебной практики по освоению рабочей 

профессии предполагает наличие лабораторий: лаборатории – Учебная 

бухгалтерия, 
Оборудование рабочих мест проведения «Учебной практики по 

формированию ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким 

рабочим профессиям» 
- АРМ, бланки первичных учетных документов, регистров и 

отчетности, программные продукты по бухгалтерскому учету, ККМ, 

инструкции по учету денежных средств. 

  

3.2. Информационное обеспечение организации и проведения 

учебной и производственной практики. 
Общие нормативно-правовые документы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  

специальности среднего профессионального образования 080114 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N 282 от 06 апреля 2010 г., 

утвержденного Министерством юстиции от  17 мая 2010 г. N 17241. 

2. Положение об учебной и  производственной (профессиональной) 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(приказ Минобразования и науки России от 26.11.2009г. №673) 

3.Рекомендации по планированию и организации учебной и 

производственной практики  в условиях действия Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (приказ Минобразования и науки от 26.11 2009 г. № 673, 

зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 15 

января 2010 г., регистрационный номер 15975) 

 

Для учебной и производственной практики ПМ 01: 

1. Методические рекомендации по организации учебной и 

производственной практики по ПМ 01  «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации». 

2. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет: учеб. для СПО 14-е изд., 

перераб. и доп. (гриф МО РФ) / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова – М. : 

Феникс, 2011. – 461с. 

3. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-

М.: Издательский центр «Академия»,2011.-384с. 

4. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет : учеб. для студ. СПО.- М.: 

Издательский центр « Академия»,2011.- 304с. 

Дополнительные источники: 

1. Безруких П.С. Как работать с новым Планом счетов. – М.: 

Бухгалтерский учет, 2009. – 112с. 



66 

2. Кондраков Н.П.  Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 4-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ИНФА – М , 2009 . – 640 с. 

3. Комментарии к новому Плану счетов бухгалтерского учета 

А.С.Бакаев, Л.Г. Макарова и др. Под ред. А.С. Бакаева. – М.: ИПБ- БИНФА, 

2009-435 с. 

4. Бухгалтерский учет. Пособие для начинающих.-М.:изд.,перераб. и 

доп./В.Я. Кожинов.-М.:издательство «Экзамен»,2008.-832 

5. Макальская М.А. Самоучитель по бухгалтерскому учету. Учебное 

пособие.- 13-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство « Дело и Сервис», 

2007.-416 с. 

6. Международные стандарты финансовой отчетности, 1998; издание на 

русском языке. -  М.: Аскери-Асса, 2008.-210с. 

7. Нормативная база бухгалтерского учета: Сборник официальных 

материалов Предисловие и составление А.С. Бакаева. – М.: Бухгалтерский 

учет, 2009.- 400 с. 

8. Палий В.Ф. Комментарий нового Плана счетов бухгалтерского учета. 

– М.: Проспект, 2007. – 200 с. 

9. Пипко, В. А. Учет производства и исчисление себестоимости 

продукции растениеводства и животноводства: учебное пособие / В.А. 

Пипко, А.В. Пипко, Е.И. Костюкова; Ставропольский государственный 

аграрный университет. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 240 с. 

10. Практический журнал для бухгалтера « Главбух» 

11. Ежемесячный теоретический и научно – практический журнал 

«Бухгалтерский учет» 

12. Практический журнал для бухгалтера «Консультант». 

13. Практический журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Интернет - ресурсы: 

1. www. consultant. ru 
2. www.garant.ru 
3. www.buh.ru 
Для учебной и производственной практики по ПМ 02: 

1. Методические рекомендации по организации учебной и 

производственной практики по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации». 

2. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях: Учебник 

для нач. проф. образования / Р. Н. Расторгуева, А. В. Казакова, А. И. 

Павлычев и др.; Под ред. Р. Н. Расторгуевой. – М.: ПрофОбрИздат, 2009. – 

416 с.: ил. 

3. Гомола А.И. и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-

М.: Издательский центр «Академия»,2009.-384с. 

4. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 4-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ИНФА – М , 2009 . – 640 с. 

Дополнительные источники: 

http://www.buh.ru/
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1. Безруких П.С. Как работать с новым Планом счетов. – М.: 

Бухгалтерский учет, 2009. – 112с. 

2. Комментарии к новому Плану счетов бухгалтерского учета 

А.С.Бакаев, Л.Г. Макарова и др. Под ред. А.С. Бакаева. – М.: ИПБ- БИНФА, 

2009-435 с. 

3. Бухгалтерский учет. Пособие для начинающих.-М.:изд.,перераб. и 

доп./В.Я. Кожинов.-М.: издательство «Экзамен»,2008.-832 

4. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет : учеб. для студ.СПО.- М.: 

Издательский центр « Академия»,2008.- 304с. 

5. Макальская М.А. Самоучитель по бухгалтерскому учету. Учебное 

пособие.- 13-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство « Дело и Сервис», 

2007.-416 с. 

6. Международные стандарты финансовой отчетности, 1998; издание на 

русском языке. -  М.: Аскери-Асса, 2008.-210с. 

7. Нормативная база бухгалтерского учета: Сборник официальных 

материалов Предисловие и составление А.С. Бакаева. – М.: Бухгалтерский 

учет, 2009.- 400 с. 

8. Палий В.Ф. Комментарий нового Плана счетов бухгалтерского учета 

2008г. – М.: Проспект, 2001. – 200 с. 

9. Практический журнал для бухгалтера « Главбух» 

10. Ежемесячный теоретический и научно – практический журнал « 

Бухгалтерский учет» 

11. Практический журнал для бухгалтера «Консультант». 

12. Практический журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Интернет - ресурсы: 

1. www. consultant. ru 
2. www.garant.ru 
3. www.buh.ru 
Для учебной и производственной практики по ПМ 03: 

1. Методические рекомендации по организации и проведению учебной 

и производственной практики по ПМ03 «Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными органами». 

2. Абрамова Н.В., Князев Р.В., Кочкин М.П., Милявкина Л.И., 

Шишкоедова Налоговый учёт. – М.: ЗАО «Издательский Дом «Главбух», 

2008г. 

3. Гомола А.И.и  др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-

М.:Издательский центр «Академия»,2009.-384с. 

4. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет : учеб. для студ. СПО.- М.: 

Издательский центр « Академия»,2008.- 304с. 

Дополнительные источники: 

1. Безруких П.С. Как работать с новым Планом счетов. – М.: 

Бухгалтерский учет, 2009. – 112с. 

2. Кондраков Н.П.  Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 4-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ИНФА – М , 2009 . – 640 с. 

http://www.buh.ru/
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3. Нормативная база бухгалтерского учета: Сборник официальных 

материалов Предисловие и составление А.С. Бакаева. – М.: Бухгалтерский 

учет, 2009.- 400 с. 

4. Практический журнал для бухгалтера « Главбух» 

5. Ежемесячный теоретический и научно – практический журнал « 

Бухгалтерский учет» 

6. Практический журнал для бухгалтера «Консультант». 

7. Медведев М.Ю. Методика налогового учета. Пособие для бухгалтера 

и налогового инспектора. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2009г. 

8. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. Курс лекций. - М.: 

Финансы и статистика, 2008г. 

9. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. О.В. Скворцов, Н.С. 

Скворцова. - М.: Академия, 2009г. 

10. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. Учебник. - М.: Инфра-М, 

2008г. 

11. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. Задачник. - М.: Финансы 

и статистика, 2008г. 

Интернет-ресурсы: 

1. www. consultant. ru 
2. www.garant.ru 
3. www.buh.ru 
Для производственной практики ПМ 04: 

1. Методические рекомендации по организации и проведению 

производственной практики по ПМ04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности». 

2. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Состояние и анализ годовой 

бухгалтерской отчетности. - М.:, ДИС, 2007г. 

3. Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет (по отраслям). Т 1,2.Учебник. – 

М.: Финансы и статистика, 2008., 408 с. 

4. Кондраков Н.П.  Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 4-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ИНФА – М , 2009 . – 640 с. 

5. Нормативная база бухгалтерского учета: Сборник официальных 

материалов Предисловие и составление А.С. Бакаева. – М.: Бухгалтерский 

учет, 2009.- 400 с. 

Дополнительные источники: 

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. М: Ф и С, 2007г. 

2. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.:, Ф и С, 2008г. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. - 

Минск, Новое знание, 2009г. 

4.Фудина А.В. Анализ хозяйственной деятельности с/х предприятий. - 

М.: Агропромиздат, 2008г. 

5. Практический журнал для бухгалтера « Главбух» 

6. Ежемесячный теоретический и научно – практический журнал 

«Бухгалтерский учет» 

7. Практический журнал для бухгалтера «Консультант». 

http://www.buh.ru/
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Интернет- ресурсы: 

1. www. consultant. ru 
2. www.garant.ru 
3. www.buh.ru 
Для профессионального модуля ПМ 05: 
1. Методические рекомендации по организации и проведению учебной 

практики по ПМ05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям». 

2. Соколов Ю.А. Кассовые операции: практическое пособие по 

ведению, учету и оформлению.М.:Альфа-Пресс,2010.-112с. 

Дополнительные источники: 

1. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет: учеб. для СПО 14-е изд., 

перераб. и доп. (гриф МО РФ) / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова – М. : 

Феникс, 2011. – 461с. 

2. Безруких П.С. Как работать с новым Планом счетов. – М.: 

Бухгалтерский учет, 2009. – 112с. 

3. Гомола А.И.и др. Бухгалтерский учет: учеб. для студ. СПО.- 3-е изд.-

М.:Издательский центр «Академия»,2009.-384с. 

4. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет : учеб. для студ.СПО.- М.: 

Издательский центр « Академия»,2008.- 304с. 

5. Кондраков Н.П.  Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 4-е изд., 

перераб. И доп. – М.: ИНФА – М , 2009 . – 640 с. 

6. Комментарии к новому Плану счетов бухгалтерского учета 

А.С.Бакаев, Л.Г. Макарова и др. Под ред. А.С. Бакаева. – М.: ИПБ- БИНФА, 

2009-435 с. 

7. Бухгалтерский учет. Пособие для начинающих.-М.:изд.,перераб. и 

доп./В.Я. Кожинов.-М.:издательство «Экзамен»,2008.-832 

8. Макальская М.А. Самоучитель по бухгалтерскому учету. Учебное 

пособие.- 13-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство « Дело и Сервис», 

2007.-416 с. 

9. Международные стандарты финансовой отчетности, 1998; издание на 

русском языке. -  М.: Аскери-Асса, 2008.-210с. 

10. Нормативная база бухгалтерского учета: Сборник официальных 

материалов Предисловие и составление А.С. Бакаева. – М.: Бухгалтерский 

учет, 2009.- 400 с. 

11. Палий В.Ф. Комментарий нового Плана счетов бухгалтерского 

учета . – М.: Проспект, 2008. – 200 с. 

12. Практический журнал для бухгалтера « Главбух» 

13. Ежемесячный теоретический и научно – практический журнал « 

Бухгалтерский учет» 

14. Практический журнал для бухгалтера «Консультант». 

Интернет - ресурсы: 

1. www. consultant. ru 
2. www.garant.ru 
3. www.buh.ru 

http://www.buh.ru/
http://www.buh.ru/
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3.3. Общие требования к организации учебной и производственной 

практики 
Учебная и производственная практики проводятся концентрированно. 

Учебная практика организовывается на базе учебного заведения с 

использованием лаборатории Учебная бухгалтерия. 

Производственная практика организовывается на базовых 

предприятиях, соответствующих профилю профессиональной подготовки, 

оборудованных рабочими местами, оснащенными необходимыми 

техническими средствами, ПК, калькуляторами, программными продуктами 

по бухгалтерскому учету, бланками первичных учетных документов, 

регистров и отчетности (типовой, специализированной, статистической), 

налоговых деклараций. 

Руководителем учебной и производственной практики является 

заместитель директора по учебно-производственной работе или заведующий 

по практике (далее Ответственный по практике), который: 

- согласовывает программы учебной и производственной практики по 

специальностям образовательного учреждения, 

- контролирует процесс ежегодного обновления программ практики, 

- заключает договора с организациями на проведение практики, 

-осуществляет планирование всех видов и этапов практики с учетом 

договоров с организациями, 

- контролирует реализацию программы практики и условия ее 

проведения, 

- согласовывает с организациями и утверждает формы отчетности, 

процедуры контроля и оценочные материалы результатов всех видов 

практики, 

- определяет цели и задачи методической работы цикловой комиссии 

по  вопросам совершенствования организации учебной и производственной 

практики в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО. 

 Закрепление баз практик осуществляется на основе прямых связей, 

договоров с организациями независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

 Ответственный по практике осуществляет подбор руководителей 

практики от образовательного учреждения на все виды практик, 

координирует и контролирует их работу. 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу: наличие высшего профессионального экономического  образования, 

соответствующего профилю модуля и специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет».  Опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере обязателен. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 
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Педагогический состав: высшее профессиональное образование, опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере обязателен не 

менее 3 лет. 

Мастера-наставники: высшее профессиональное образование, наличие 

бухгалтерской квалификации с обязательной стажировкой в профильных 

организациях. Опыт работы в профессиональной сфере обязателен. 

Руководители практики от организации: наличие профессионального 

образования экономического профиля; опыт работы в профессиональной 

сфере обязателен не менее  3 лет. 


