
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) раздел основной образовательной 

программы СПО «Практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки 

и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.  

Подготовка бухгалтера по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) предполагает изучение практической 

деятельности предприятий, организаций и учреждений, для чего предусмотрено 

три практики:  

 учебная практика (продолжительность 5 недель: 2 семестр – 3 

недели, 3 семестр – 1 неделя, 4 семестр – 1 неделя);  

 производственная практика по профилю специальности 

(продолжительность 5 недель: 2 семестр – 3 недели, 3 семестр -  1 неделя, 4 

семестр  - 1 неделя);  

 производственная практика (преддипломная) (продолжительность 4 

недели, 4 семестр). 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка по практике вносится в 

приложение к диплому.  

При реализации ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) возможно прохождение учебной практики 

на базе предприятий, с которыми заключен договор о совместной деятельности.  

Целями учебной практики являются:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин;  

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики;  

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований;  

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах.  

Задачи учебной практики:  

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов;  

 выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  
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Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, 

учреждениях независимо от их организационно-правовых форм.  

Цель производственной практики:  

 непосредственное участие студента в деятельности организации;  

 закрепление теоретических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, учебной практики;  

 приобретение профессиональных умений и навыков;  

 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере;  

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов 

с мест прохождения практики. 

 

 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

Учебная практика УП.01 

1.1. Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной практики УП.01 профессионального модуля 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации и является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности : 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (в коммерции) по программе базовой 

подготовки:  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
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информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Статистика», «Налоги и налогообложение», «Основы 

бухгалтерского учета», «Аудит», «Экономическая теория», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

Прохождение учебной практики является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации», «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации». 

2. Цели и задачи учебной практики 

Основной целью прохождения учебной практики бухгалтера является 

изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, 

специальной литературы в рамках выбранной специальности, а также сбор, 

систематизация, анализ и обобщение материалов для подготовки бакалаврской 

работы. 

Целью учебной практики бухгалтера также является более углубленное 

изучение специальных дисциплин и дисциплин специализаций. 

Учебная практика проводится с целью закрепления полученных знаний и 

приобретения практических навыков в организации и осуществлении 

самостоятельной деятельности, навыков и способностей аналитической работы 

и построения на ее основе эффективных моделей 

Задачи учебной практики 

Для достижения поставленной цели бухгалтер в процессе прохождения 

учебной практики должен решить следующие задачи: 

- приобрести  практические знания в области  бухгалтерского дела; 

- собрать практические материалы и представить их в отчете; 

- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы для 

принятия и реализации управленческих решений. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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 получения разрешения на ее  проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

-проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных  бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

-проводить таксировку и контировку  первичных бухгалтерских 

документов;  

-организовывать документооборот;   

-разбираться в номенклатуре дел;   

-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций; 

-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности;   

-поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

-проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути;    

-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

-учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые документы;   

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

-проводить учет основных средств; 

-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций;  
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-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;  

 знать: 

-основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных  действий и операций;  

-понятие первичной бухгалтерской  документации; 

-определение первичных бухгалтерских документов; 

-унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной по существу, арифметической; 

-принципы и признаки группировки  первичных бухгалтерских 

документов; 

-порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских  

документов;  

-порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров; 

-правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

-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;  
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-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

-понятие и классификацию  нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия  нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций;  

-учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

-учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и  

оценку материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии;  

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

-особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных  расходов;  

-учет и оценку незавершенного производства;   

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

-технологию реализации 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. 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики  
Всего- 36  час (1 неделя), в том числе: Учебной практики- 36 час. 

4. Результаты освоения учебной практики  

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у студентов практических умений в рамках ПМ.01 основной 

профессиональной образовательной программы по виду профессиональной 

деятельности Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1-9; ПК 1.1-1.4 

5. Содержание учебной практики УП.01 

Раздел 1.Учебная практика 

Тема 1.1.Классификация объектов бухгалтерского учёта. 

Тема 1.2. Система счетов бухгалтерского учёта. 

Тема 1.3. План счетов бухгалтерского учёта. 

Тема 1.4. Формирование бухгалтерских проводок по учету денежных 

средств. 

Тема 1.5. Формирование бухгалтерских проводок по учету имущества. 
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Тема 1.6. Обобщение и проверка правильности бухгалтерских записей. 

Тема 1.7. Документирование хозяйственных операций. 

 

 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

Производственная практика ПП.01 

1.Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.01 профессионального модуля ПМ. 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1.); 

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2.); 

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы (ПК 1.3.); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плата счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4.). 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества  

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1.); 

- 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 2.2.); 

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации (ПК 2.3.); 

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации (ПК 2.4); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. (ПК 3.1.); 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям (ПК 3.2.); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3.); 

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям (ПК 3.4); 
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- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период (ПК4.1.); 

- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК 4.2.); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (страховые взносы) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

(ПК 4.3.); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4.); 

2. Цели и задачи производственной практики 

Основной целью прохождения производственной практики (по профилю 

специальности)  бухгалтера является изучение методических, инструктивных и 

нормативных материалов, специальной литературы в рамках выбранной 

специальности, а также сбор, систематизация, анализ и обобщение материалов 

для подготовки бакалаврской работы. 

Целью производственной практики (по профилю специальности) 

бухгалтера также является более углубленное изучение специальных дисциплин 

и дисциплин специализаций. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится с 

целью закрепления полученных знаний и приобретения практических навыков в 

организации и осуществлении самостоятельной деятельности, навыков и 

способностей аналитической работы и построения на ее основе эффективных 

моделей 

Для достижения поставленной цели бухгалтер в процессе прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) должен решить 

следующие задачи: 

- приобрести  практические знания в области  бухгалтерского дела; 

- собрать практические материалы и представить их в отчете; 

- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы для 

принятия и реализации управленческих решений. 

3. Количество часов на производственную практику (по профилю 

специальности): 

Всего 1 неделя, 36 часов. 

4. Результаты освоения производственной практики ПП.01 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

ОК 1-9; ПК 1.1-1.4 

5. Содержание производственной практики ПП.01 
Виды 

деятельности 

Виды 

работ 

Содержание освоения учебного материала, 

необходимого для выполнения работ 

Докумен

тирование 

Обрабаты

вать первичные 

Изучить основные правила ведения бухгалтерского 

учета в части документирования всех хозяйственных 
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хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

бухгалтерские 

документы. 

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 котировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок составления ведомостей учета затрат 

(расходов) – учетных регистров; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Докумен

тирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

Разрабаты

вать и 

согласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации. 

Изучить 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; 
 

Докумен

тирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

Проводит

ь учет денежных 

средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества, учет кассовых операций, денежных и 

кассовых документов и переводов в пути, порядок 

оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги, правила заполнения отчета 

кассира в бухгалтерию, 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам. 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

 

Докумен

тирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

Формиро

вать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

Изучить 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; 
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организации бухгалтерского 

учета. 

понятие и классификацию нематериальных 

активов; 

учет поступления и выбытия нематериальных 

активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций;  

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

документальное оформление поступления и 

расхода материально-производственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости: 

систему учета производственных затрат и их 

классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат 

вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, оценку и 

синтетический учет; 

технологию реализацию готовой продукции 

(работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции (работ, 

услуг); 

учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и 

формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим операциям 

и расчетов с подотчетными лицами 

 

 

 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

Учебная практика УП.02. 

1. Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной практики УП.02  профессионального модуля 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации и является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (в коммерции) по программе базовой 

подготовки:  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Статистика», «Налоги и налогообложение», «Основы 

бухгалтерского учета», «Аудит», «Экономическая теория», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

Прохождение учебной практики является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Практические основы 
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бухгалтерского учета имущества организации», «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации». 

2. Цель и задачи учебной практики 

Основной целью прохождения учебной практики бухгалтера является 

изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, 

специальной литературы в рамках выбранной специальности, а также сбор, 

систематизация, анализ и обобщение материалов для подготовки бакалаврской 

работы. 

Целью учебной практики бухгалтера также является более углубленное 

изучение специальных дисциплин и дисциплин специализаций. 

Учебная практика проводится с целью закрепления полученных знаний и 

приобретения практических навыков в организации и осуществлении 

самостоятельной деятельности, навыков и способностей аналитической работы 

и построения на ее основе эффективных моделей 

Задачи учебной практики 

Для достижения поставленной цели бухгалтер в процессе прохождения 

учебной практики должен решить следующие задачи: 

- приобрести  практические знания в области  бухгалтерского дела; 

- собрать практические материалы и представить их в отчете; 

- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы для 

принятия и реализации управленческих решений. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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 получения разрешения на ее  проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

-проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных  бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

-проводить таксировку и контировку  первичных бухгалтерских 

документов;  

-организовывать документооборот;   

-разбираться в номенклатуре дел;   

-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры;  
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-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций; 

-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности;   

-поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

-проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути;    

-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;  

-учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые документы;   

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

-проводить учет основных средств; 

-проводить учет нематериальных активов; 

-проводить учет долгосрочных инвестиций;  

-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

-проводить учет материально-производственных запасов;  

-проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

-проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

-проводить учет текущих операций и расчетов;  

-проводить учет труда и заработной платы;  

 знать: 

-основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных  действий и операций;  

-понятие первичной бухгалтерской  документации; 

-определение первичных бухгалтерских документов; 

-унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной по существу, арифметической; 

-принципы и признаки группировки  первичных бухгалтерских 

документов; 

-порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских  

документов;  

-порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров; 

-правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 
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-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского  учета в финансово-хозяйственной  деятельности организации;  

-инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;  

-принципы и цели разработки рабочего  плана счетов бухгалтерского 

учета организации; 

-классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре;  

-два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов 

- автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового 

и управленческого учета; 

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

-учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

-порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

-правила заполнения отчета кассира в  бухгалтерию; 

-понятие и классификацию основных  средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств;  

-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

-понятие и классификацию  нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия  нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций;  

-учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

-учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и  

оценку материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии;  

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

-особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных  расходов;  

-учет и оценку незавершенного производства;   

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

-технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

-учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
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-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. 

3. Количество часов на освоение программы учебной практики  
Всего- 36  час (1 неделя), в том числе: Учебной практики- 36 час. 

4. Результаты освоения учебной практики  

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у студентов практических умений в рамках ПМ.02 основной 

профессиональной образовательной программы по виду профессиональной 

деятельности Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: ОК 1-9; ПК 2.1-2.4. 

5. Содержание учебной практики УП.02 

Раздел 1.Учебная практика 

Тема 1.1. Практические основы бухгалтерского учета источников  

формирования имущества организации. 

Тема 1.2. Начисление заработка при повременной и сдельной оплате 

труда 

Тема 1.3. Синтетический учет формирования  прибыли (убытков) 

Тема 1.4. Составление инвентаризационной описи товарно-материальных 

ценностей 

Тема 1.5. Составление сличительной ведомости результатов 

инвентаризации 

Тема 1.6. Обобщение и проверка правильности бухгалтерских записей. 

Тема 1.7. Документирование хозяйственных операций. 

 

 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

Производственная практика ПП.02 

1.Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02 профессионального модуля ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
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обязательств организации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества  

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1.); 

- 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 2.2.); 

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации (ПК 2.3.); 

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации (ПК 2.4); 

2. Цели и задачи производственной практики 

Основной целью прохождения производственной практики (по профилю 

специальности)  бухгалтера является изучение методических, инструктивных и 

нормативных материалов, специальной литературы в рамках выбранной 

специальности, а также сбор, систематизация, анализ и обобщение материалов 

для подготовки бакалаврской работы. 

Целью производственной практики (по профилю специальности) 

бухгалтера также является более углубленное изучение специальных дисциплин 

и дисциплин специализаций. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится с 

целью закрепления полученных знаний и приобретения практических навыков в 

организации и осуществлении самостоятельной деятельности, навыков и 

способностей аналитической работы и построения на ее основе эффективных 

моделей 

Задачи  производственной практики (по профилю специальности) 

Для достижения поставленной цели бухгалтер в процессе прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) должен решить 

следующие задачи: 

- приобрести  практические знания в области  бухгалтерского дела; 

- собрать практические материалы и представить их в отчете; 

- обобщить полученные данные и сформулировать грамотные выводы для 

принятия и реализации управленческих решений. 

3. Количество часов на освоение производственной практики: 

Всего 1 неделя, 36 часов. 

4. Результаты практики 

В результате прохождения производственной практика (по профилю 

специальности)  обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

ОК 1-9; ПК 2.1-2.4 

5. Содержание производственной практики ПП.02. 
Виды 

деятельности 

Виды 

работ 

Содержание освоения учебного 

материала, необходимого для выполнения 

работ 
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Документиро

вание хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Обрабаты

вать первичные 

бухгалтерские 

документы. 

Знакомство с организацией, со 

структурой бухгалтерии, характеристика, статус 

организации, учетная политика и взаимосвязь с 

другими организациями.  Ознакомление с 

ведением учета денежных средств организации. 

 

Документиро

вание хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Разрабаты

вать и 

согласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации. 

Изучение нормативных актов по 

организации заработной платы на предприятии, 

изучить систему оплаты труда на предприятии.; 
 

Документиро

вание хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Проводит

ь учет денежных 

средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы. 

Заполнение первичных документов по 

учету личного состава, труда и его оплаты 

Документиро

вание хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Формиро

вать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

Изучение порядка проведения 

инвентаризации имущества и обязательств 

организации  

 

 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Учебная практика УП.03. 

1.Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной практики УП.03  профессионального модуля 

 ПМ. 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 и является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности: 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (в 

коммерции) по программе базовой подготовки:  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Статистика», «Налоги и налогообложение», «Основы 

бухгалтерского учета», «Аудит», «Экономическая теория», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

Прохождение учебной практики является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации», «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации». 

2. Цель и задачи практики 

Основной целью прохождения учебной практики бухгалтера является 

изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, 

специальной литературы в рамках выбранной специальности, а также сбор, 

систематизация, анализ и обобщение материалов для подготовки бакалаврской 

работы. 

Целью учебной практики бухгалтера также является более углубленное 

изучение специальных дисциплин и дисциплин специализаций. 
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Учебная практика проводится с целью закрепления полученных знаний и 

приобретения практических навыков в организации и осуществлении 

самостоятельной деятельности, навыков и способностей аналитической работы 

и построения на ее основе эффективных моделей 

Задачи учебной практики 

Для достижения поставленной цели бухгалтер в процессе прохождения 

учебной практики должен решить следующие задачи: 

- приобрести  практические знания в области  бухгалтерского дела; 

- собрать практические материалы и представить их в отчете; 

- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы для 

принятия и реализации управленческих решений. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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 получения разрешения на ее проведение; 

-принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

-проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных  бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

-проводить таксировку и контировку  первичных бухгалтерских 

документов;  

-организовывать документооборот;   

-разбираться в номенклатуре дел;   

-заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций; 

-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности;   
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-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;  

 знать: 

-основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных  действий и операций;  

-понятие первичной бухгалтерской  документации; 

-определение первичных бухгалтерских документов; 

-унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной по существу, арифметической; 

-принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

-порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских  

документов;  

-порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров; 

-правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

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

-учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам; 

-порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

-правила заполнения отчета кассира в  бухгалтерию; 

-понятие и классификацию основных  средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств;  

-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

-понятие и классификацию  нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия  нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций;  

-учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

-учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и  

оценку материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии;  

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

-особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных  расходов;  

-учет и оценку незавершенного производства;   

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

-технологию реализации 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. 

3.  Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего- 36  час (1 неделя), в том числе: Учебной практики- 36 час. 

4. Результаты освоения учебной практики  

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у студентов практических умений в рамках ПМ.03 основной 
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профессиональной образовательной программы по виду профессиональной 

деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

В результате прохождения учебной практики  (по профилю специальности) 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

5. Содержание учебной практики УП.03. 

Раздел 1.Учебная практика 

Тема 1.1. Определение видов и порядок налогообложения 

Тема 1.2. Коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов  и пени 

Тема 1.3. Порядок и соблюдение  сроков начисления и перечисления 

страховых  взносов в государственные  внебюджетные фонды 

Тема 1.4. Аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному  страхованию» 

Тема 1.5. Платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных 

фондов 

Тема 1.6. Наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной  классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 

административно- территориальных образований), основания платежа, 

страхового периода,  номера документа, даты документа 

Тема 1.7. . Обобщение и проверка правильности бухгалтерских записей 

 

 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Производственная практика ПП.03. 

1.Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ПМ. 03 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности МДК. 03.01 

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. (ПК 3.1.); 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям (ПК 3.2.); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3.); 

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям (ПК 3.4); 
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2. Цели и задачи производственной практики 

Основной целью прохождения производственной практики (по профилю 

специальности)  бухгалтера является изучение методических, инструктивных и 

нормативных материалов, специальной литературы в рамках выбранной 

специальности, а также сбор, систематизация, анализ и обобщение материалов. 

Целью производственной практики (по профилю специальности) бухгалтера 

так же является более углубленное изучение специальных дисциплин и 

дисциплин специализаций. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится с 

целью закрепления полученных знаний и приобретения практических навыков в 

организации и осуществлении самостоятельной деятельности, навыков и 

способностей аналитической работы и построения на ее основе эффективных 

моделей 

Задачи  производственной практики (по профилю специальности) 

Для достижения поставленной цели бухгалтер в процессе прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) должен решить 

следующие задачи: 

- приобрести  практические знания в области  бухгалтерского дела; 

- собрать практические материалы и представить их в отчете; 

- обобщить полученные данные и сформулировать грамотные выводы для 

принятия и реализации управленческих решений. 

3. Количество часов на производственную практику: 

Всего 1 неделя, 36 часов. 

4. Результаты практики 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности)  обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

ОК 1-9; ПК 3.1-3.4 

5.Содержание производственной практики ПП.03. 
Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоения учебного 

материала, необходимого для выполнения 

работ 

Докум

ентирование 

хозяйственны

х операций и 

ведение 

бухгалтерског

о учета 

имущества 

организации 

Ознакомление с 

работой банка, 

обслуживающего 

организацию-базу 

практики: режим 

работы банковского 

дня 

правила приема 

платежных поручений, 

правила зачисления и 

списания средств с 

расчетного счета, взнос 

денежных средств на 

расчетный счет 

Обрабатывать 

первичные 

Изучить 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 

котировки первичных бухгалтерских 
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бухгалтерские 

документы. 

документов; 

порядок составления ведомостей учета 

затрат (расходов) – учетных регистров; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации; 

Докум

ентирование 

хозяйственны

х операций и 

ведение 

бухгалтерског

о учета 

имущества 

организации 

Страховые 

взносы в 

Пенсионный 

фонд РФ, 

Фонд 

социального 

страхования РФ, 

Федеральный и 

территориальны

е фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Изучить 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; 
 

Докум

ентирование 

хозяйственны

х операций и 

ведение 

бухгалтерског

о учета 

имущества 

организации 

Расчет форм 4-

ФСС, РСВ-1, расчет 

взносов на страхование 

от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Заполнение 

отчетной формы 4-ФСС 

Заполнение 

отчетных форм РСВ, 

АДВ, СЗВ 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Формировать бухгалтерские проводки по 

учету имущества, учет кассовых операций, 

денежных и кассовых документов и переводов в 

пути, порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения кассовой 

книги, правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию, 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным 

счетам. 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию; 

 

Докум

ентирование 

хозяйственны

х операций и 

ведение 

бухгалтерског

о учета 

имущества 

организации 

Выбор 

платежных реквизитов 

и оформление 

платежных документов 

на перечисление 

страховых взносов 

во 

внебюджетные фонды, 

контроль их 

прохождения по 

расчетно-кассовым 

операциям 

Изучение 

Изучить 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; 
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направлений 

использования средств 

внебюджетных фондов. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

имущества организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского учета. 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций;  

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения 

материалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат и 

их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и управление; 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; 

характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; 

технологию реализацию готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными лицами 

 

 

 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Учебная практика УП.04. 

1.1. Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной практики УП.04  профессионального модуля  

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
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учет (по отраслям) 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (в коммерции) по 

программе базовой подготовки:  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Статистика», «Налоги и налогообложение», «Основы 

бухгалтерского учета», «Аудит», «Экономическая теория», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

Прохождение учебной практики является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации», «Практические основы 
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бухгалтерского учета источников формирования имущества организации», 

«Технология составления бухгалтерской отчетности». 

2. Цель и задачи учебной  практики 

Основной целью прохождения учебной практики бухгалтера является 

изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, 

специальной литературы в рамках выбранной специальности, а также сбор, 

систематизация, анализ и обобщение материалов для подготовки бакалаврской 

работы. 

Целью учебной практики бухгалтера также является более углубленное 

изучение специальных дисциплин и дисциплин специализаций. 

Учебная практика проводится с целью закрепления полученных знаний и 

приобретения практических навыков в организации и осуществлении 

самостоятельной деятельности, навыков и способностей аналитической работы 

и построения на ее основе эффективных моделей 

Задачи учебной практики 

Для достижения поставленной цели бухгалтер в процессе прохождения 

учебной практики должен решить следующие задачи: 

 -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; 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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; 
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 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; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

- форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки 

структуры имущества организации и его источников по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
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- 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. 

3.  Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего- 36  час (1 неделя), в том числе: Учебной практики- 36 час. 

4. Результаты освоения учебной практики  

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у студентов практических умений в рамках ПМ.04 основной 

профессиональной образовательной программы по виду профессиональной 

деятельности Составление и использование бухгалтерской отчетности, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: ОК 1-9; ПК 4.1-4.4. 

5. Содержание учебной практики УП.04 

Раздел 1.Учебная практика 

Тема 1.1. Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности. 

Тема 1.2. Порядок формирования данных форм №3, №4 и №5. 

Тема 1.3. Порядок составления налоговых деклараций. 

Тема 1.4. Анализ структуры имущества и обязательств предприятия 

Тема 1.5. Анализ финансовых результатов по данным отчетности 

Тема 1.6. Показатели эффективности и интенсивности использования 

капитала предприятия 

Тема 1.7. Документирование хозяйственных операций. 

 

 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Производственная практика УП.04. 

1.Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.04 профессионального модуля ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности и соответствующих общих  (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

2. Цели и задачи производственной практики 

Основной целью прохождения производственной практики (по профилю 

специальности)  бухгалтера является изучение методических, инструктивных и 

нормативных материалов, специальной литературы в рамках выбранной 

специальности, а также сбор, систематизация, анализ и обобщение материалов 

для подготовки бакалаврской работы. 

Целью производственной практики (по профилю специальности) 

бухгалтера также является более углубленное изучение специальных дисциплин 

и дисциплин специализаций. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится с 

целью закрепления полученных знаний и приобретения практических навыков в 

организации и осуществлении самостоятельной деятельности, навыков и 

способностей аналитической работы и построения на ее основе эффективных 

моделей 

Задачи  производственной практики (по профилю специальности) 

Для достижения поставленной цели бухгалтер в процессе прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) должен решить 

следующие задачи: 

- приобрести  практические знания в области  бухгалтерского дела; 
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- собрать практические материалы и представить их в отчете; 

- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы для 

принятия и реализации управленческих решений. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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; 

- 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; 
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- сроки представления бухгалтерской отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

- форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки 

структуры имущества организации и его источников по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и методы 

общей оценки деловой активности организации, технологию расчета и анализа 

финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

3. Количество часов на производственную практику: 

Всего 1 неделя, 36 часов. 

4. Результаты практики 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности)  обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

ОК 1-9; ПК 4.1-4.4 

5.Содержание производственной практики ПП.04. 

Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоения 

учебного материала, 

необходимого для выполнения 

работ 

Документ

ирование 

хозяйственных 

операций и 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности 

в РФ. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность».  
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ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

Концепция развития 

бухгалтерского учета и отчетности 

в Российской Федерации. 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Сущность бухгалтерской 

отчетности.  

Этапы обобщения учетной 

информации.  

Требования к качественным 

характеристикам информации, 

представляемой в бухгалтерской 

отчетности.  

Качественные 

характеристики информации на 

основе международных стандартов. 

Бухгалтерская отчетности. 

Индивидуальная бухгалтерская 

отчетность. Консолидированная 

(сводная) бухгалтерская 

отчетность. Внутригодовая 

отчетность. Промежуточная 

отчетность. Годовая отчетность 

Документ

ирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Состав годовой 

бухгалтерской отчетности в 

соответствии с российской и 

международной практикой. 

 Сопоставление состава 

годовой бухгалтерской отчетности 

в российской и международной 

практике.  

Взаимосвязь основных форм 

отчетности.  

Наименование. Отчетная 

дата. Полное наименование 

организации. 

 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН). Вид 

деятельности.  

Организационно-правовая 

форма. Форма собственности. 

Единица измерения.  

Местонахождение. Дата 

утверждения. Дата отправки. Дата 

принятия. Тип организации.  

Состав бухгалтерской 
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отчетности. 
Документ

ирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Современные программы 

автоматического построения 

бухгалтерских отчетов.  

Программа «1С: 

Бухгалтерия». ВС: Бухгалтерия. 

Программа «Галактика». 

 Программные продукты 

серии «Парус», «БЭСТ», «Турбо-

бухгалтер», «Инфин», «Инфо-

бухгалтер», «Инфософт», 

«Универсальная энциклопедия 

Кирилла и Мефодия», 

Информационно-консультационная 

система «Помощник бухгалтера», 

БухСофт: Зарплата и кадры. 

Документ

ирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Инвентаризация всех статей 

баланса. Определение результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

Порядок формирования 

данных форм №1 и №2 

Порядок формирования 

данных форм №3, №4 и №5. 

Пояснительная записка и 

аудиторскому заключению 

Отражение условных фактов 

хозяйственной деятельности в 

бухгалтерской отчетности 

Порядок составления 

налоговых деклараций. Порядок 

составления и представления 

статистической отчетности. Общий 

порядок составления сегментарной 

отчетности 

Документ

ирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Сущность и назначение 

финансовой отчетности 

предприятия.  

структура имущества и 

обязательств предприятия 

платежеспособность 

предприятия 

финансовые результаты по 

данным отчетности 

 

Документ Формировать Факторный анализ 
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ирование 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета 

имущества 

организации 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

рентабельности организации 

Показатели эффективности и 

интенсивности использования 

капитала предприятия 

Эффективность 

использования заемных средств 

 

 

 

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Учебная практика УП.05. 

1.1. Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной практики УП.05 профессионального модуля  

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по профессии 20336 

Бухгалтер 

и является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности: 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (в 

коммерции) по программе базовой подготовки:  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты. 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Статистика», «Налоги и налогообложение», «Основы 

бухгалтерского учета», «Аудит», «Экономическая теория», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

Прохождение учебной практики является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации», «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации». 

2. Цель и задачи практики. 

Основной целью прохождения учебной практики бухгалтера является 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

Целью учебной практики бухгалтера также является более углубленное 

изучение специальных дисциплин и дисциплин специализаций. 

 Учебная практика проводится с целью закрепления полученных знаний и 

приобретения практических навыков в организации и осуществлении 

самостоятельной деятельности, навыков и способностей аналитической работы 

и построения на ее основе эффективных моделей. 

Задачи учебной практики 

Для достижения поставленной цели бухгалтер в процессе прохождения 

учебной практики должен решить следующие задачи: 

- приобрести  практические знания в области  бухгалтерского дела; 

- собрать практические материалы и представить их в отчете; 

- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы для 

принятия и реализации управленческих решений. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт осуществления налогового учета и 

налогового планирования в организации; 

уметь: 

- участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

- размещать положения учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

- применять учетную политику последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

- вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

- определять срок действия учетной политики; 

- применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 
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- руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 

- определять структуру учетной политики; 

-отражать в учетной политике особенности формирования налоговой 

базы; 

- представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые 

органы; 

- ориентироваться в понятиях налогового учета; 

- определять цели осуществления налогового учета; 

- налаживать порядок ведения налогового учета; 

- отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

- доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 

налоговым органам; 

- формировать состав и структура регистров налогового учета: 

- составлять первичные бухгалтерские документы; 

- составлять аналитические регистры налогового учета; 

- рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

- определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

- составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

- составлять схемы минимизации налогов организации; 

 знать: 

- основные требования к организации и ведению налогового учета; 

- алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

- порядок утверждения учетной налоговой политики приказом 

руководителя; 

- местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

- порядок применения учетной политики последовательно, от одного 

налогового периода к другому; 

- случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

- срок действия учетной политики; 

- особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

- общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

- структуру учетной политики; 

- случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 

- порядок представления учетной политики в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

- первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы; 

- порядок формирования суммы доходов и расходов; 

- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 
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налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 

- порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую 

отнесению на расходы в следующих налоговых периодах; 

- порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

- порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

- специальные системы налогообложения; 

- налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

- основы налогового планирования; 

- процесс разработки учетной политики организации в целях 

налогообложения; 

- схемы минимизации налогов; 

- технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности 

организации; 

- понятие налогового учета; 

- цели осуществления налогового учета; 

- определение порядка ведения налогового учета; 

- отражение данных налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

- вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных 

санкций налоговыми органами; 

- состав и структуру регистров налогового учета: 

- первичные бухгалтерские документы; 

- аналитические регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы; 

- элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

- порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

- порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

- порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

- схемы оптимизации налогообложения организации; 

- схемы минимизации налогов организации; 

- понятие и виды налоговых льгот: 

- необлагаемый налогом минимум дохода; 

- налоговые скидки (для отдельных организаций); 

- изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских 

расходов, безнадежных долгов); 

- возврат ранее уплаченных налогов; 

- понятие "налоговая амнистия"; 

- условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 

- льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 

- общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на 

прибыль; 

- понятие "вложения"; 

- правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

- основания для прекращения применения льготы и его последствия; 
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- особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

- особенности применения льготы по налогу на имущество. 

3.  Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего- 36  час (1 неделя), в том числе: Учебной практики- 36 час. 

4. Результаты освоения учебной практики  

Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у студентов практических умений в рамках ПМ.05 основной 

профессиональной образовательной программы по виду профессиональной 

деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих., в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: ОК 1-9; ПК 5.1-5.3 

5. Содержание учебной практики УП.05. 

Раздел 1.Учебная практика 

Тема 1.1.Классификация объектов бухгалтерского учёта. 

Тема 1.2. Система счетов бухгалтерского учёта. 

Тема 1.3. План счетов бухгалтерского учёта. 

Тема 1.4. Формирование бухгалтерских проводок по учету денежных 

средств. 

Тема 1.5. Формирование бухгалтерских проводок по учету имущества. 

Тема 1.6. Обобщение и проверка правильности бухгалтерских записей. 

Тема 1.7. Документирование хозяйственных операций. 

 

 

ПМ. 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Производственная практика ПП.05. 

1.Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.05 профессионального модуля ПМ. 05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение 

работ по профессии 20336 Бухгалтер является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК):  

        ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и 

регистры налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты. 

2. Цели и задачи производственной практики 

Основной целью прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) бухгалтера является изучение методических, инструктивных и 

нормативных материалов, специальной литературы в рамках выбранной 

специальности, а также сбор, систематизация, анализ и обобщение материалов 

для подготовки бакалаврской работы. 

Целью производственной практики (по профилю специальности) 

бухгалтера также является более углубленным изучением специальных 

дисциплин и дисциплин специализаций. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится с 

целью закрепления полученных знаний и приобретения практических навыков в 

организации и осуществлении самостоятельной деятельности, навыков и 

способностей аналитической работы и построения на ее основе эффективных 

моделей 

Задачи  производственной практики (по профилю специальности) 

Для достижения поставленной цели бухгалтер в процессе прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) должен решить 

следующие задачи: 

- приобрести  практические знания в области  бухгалтерского дела; 

- собрать практические материалы и представить их в отчете; 

- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы для 

принятия и реализации управленческих решений. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт осуществления налогового учета и 

налогового планирования в организации; 

уметь: 

- участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

- размещать положения учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

- применять учетную политику последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

- вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 

- определять срок действия учетной политики; 

- применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

- руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 

- определять структуру учетной политики; 

-отражать в учетной политике особенности формирования налоговой 

базы; 

- представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые 

органы; 

- ориентироваться в понятиях налогового учета; 

- определять цели осуществления налогового учета; 

- налаживать порядок ведения налогового учета; 

- отражать данные налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

- доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции 

налоговым органам; 

- формировать состав и структура регистров налогового учета: 

- составлять первичные бухгалтерские документы; 

- составлять аналитические регистры налогового учета; 

- рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов; 

- определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

- рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

- составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 

- составлять схемы минимизации налогов организации; 

 знать: 

- основные требования к организации и ведению налогового учета; 

- алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

- порядок утверждения учетной налоговой политики приказом 

руководителя; 

- местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в 

приложении к приказу; 

- порядок применения учетной политики последовательно, от одного 

налогового периода к другому; 
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- случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 

- срок действия учетной политики; 

- особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

- общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 

- структуру учетной политики; 

- случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 

- порядок представления учетной политики в целях налогообложения в 

налоговые органы; 

- первичные учетные документы и регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы; 

- порядок формирования суммы доходов и расходов; 

- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 

- порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую 

отнесению на расходы в следующих налоговых периодах; 

- порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму 

задолженности по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

- порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

- специальные системы налогообложения; 

- налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

- основы налогового планирования; 

- процесс разработки учетной политики организации в целях 

налогообложения; 

- схемы минимизации налогов; 

- технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности 

организации; 

- понятие налогового учета; 

- цели осуществления налогового учета; 

- определение порядка ведения налогового учета; 

- отражение данных налогового учета при предоставлении документов в 

налоговые органы; 

- вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных 

санкций налоговыми органами; 

- состав и структуру регистров налогового учета: 

- первичные бухгалтерские документы; 

- аналитические регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы; 

- элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

- порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 

- порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

- порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

- схемы оптимизации налогообложения организации; 

- схемы минимизации налогов организации; 

- понятие и виды налоговых льгот: 

- необлагаемый налогом минимум дохода; 
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- налоговые скидки (для отдельных организаций); 

- изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских 

расходов, безнадежных долгов); 

- возврат ранее уплаченных налогов; 

- понятие "налоговая амнистия"; 

- условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 

- льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 

- общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на 

прибыль; 

- понятие "вложения"; 

- правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

- основания для прекращения применения льготы и его последствия; 

- особенности применения льготы по налогу на прибыль; 

- особенности применения льготы по налогу на имущество. 

3. Количество часов на производственную практику: 

Всего 1 неделя, 36 часов. 

4. Результаты практики 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности)  обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

ОК 1-9; ПК 5.1-5.3 

5.Содержание производственной практики ПП.05. 
Виды деятельности Виды работ Содержание освоения 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения работ 
Документирование  

хозяйственных  

операций и ведение  

бухгалтерского  

учета имущества  

организации 

ПК 5.1. 

Организовывать налоговый 

учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

и заполнять первичные 

учетные документы и 

регистры налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить 

определение налоговой базы 

для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

 

Установка 1С: 

Предприятие 8.2, 8.3. 

Настройка рабочего 

места. 

Настройка Учетной 

политики 

Статьи движения 

денежных средств 

Банковские счета 

организации  

Ввод остатков на 

начало периода 

Лимит остатка кассы 
Документирование  

хозяйственных  

операций и ведение  

бухгалтерского  

учета имущества  

организации 

ПК 5.1. 

Организовывать налоговый 

учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

и заполнять первичные 

учетные документы и 

регистры налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить 

определение налоговой базы 

для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

Денежные документы. 

Поступление 

денежных документов от 

поставщика 

Поступление 

денежных документов от 

подотчетного лица 

Поступление 

денежных документов от 

подотчетного лица 

Прочие поступление 

денежных документов 
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Выдача денежных 

документов под отчет 
Документирование  

хозяйственных  

операций и ведение  

бухгалтерского  

учета имущества  

организации 

ПК 5.1. 

Организовывать налоговый 

учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

и заполнять первичные 

учетные документы и 

регистры налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить 

определение налоговой базы 

для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

Создание ведомости 

на получение заработной 

платы в кассу 

Создание ведомости на 

получение заработной платы 

через банк. 

Документирование  

хозяйственных  

операций и ведение  

бухгалтерского  

учета имущества  

организации 

ПК 5.1. 

Организовывать налоговый 

учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

и заполнять первичные 

учетные документы и 

регистры налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить 

определение налоговой базы 

для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

Выдача заработной 

платы по ведомости 

Оформление отчета о 

розничных продажах 

Поступление 

розничной выручки в кассу 

РКО. Взнос 

наличными в банк 

Депонирование 

заработной платы 

Оплата от покупателя. 

 
Документирование  

хозяйственных  

операций и ведение  

бухгалтерского  

учета имущества  

организации 

ПК 5.1. 

Организовывать налоговый 

учет. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

и заполнять первичные 

учетные документы и 

регистры налогового учета. 

ПК 5.3. Проводить 

определение налоговой базы 

для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. 

Выплата 

депонированной заработной 

платы 

РКО. Инкассация 

Авансовый отчет 

Возврат денежных 

средств от подотчетного лица 

Возврат денежных 

средств покупателю 

Формирование 

кассовой книги. 
Документирование  

хозяйственных  

операций и ведение  

бухгалтерского  

учета имущества  

организации 

Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

ПК 5.3. 

Поступление оплаты 

от покупателя 

Возврат денежных 

средств от поставщика 

Перечисление 

безналичных денежных 

средств подотчетному лицу 

Поступление на р/с. 

Расчет по кредитам и займам 

Поступление на р/с. 

Инкассация 

Перечисление 

заработной платы на 

пластиковые карты 

сотрудников 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

1.Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Производственная (преддипломная) практика (научно-исследовательская), 

как часть основной образовательной программы, является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения обучающегося программ теоретического 

и практического обучения. Единство содержания учебных и производственных 

практик заключается в преемственности и повторяемости передачи 

профессиональных навыков на все более высоком уровне качества каждой 

очередной практики. 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

ППССЗ по специальности СПО по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности:  

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций в виде бухгалтерского 

учета имущества организации 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

разрабатывалась в соответствии с: 

1. Требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочими программами профессиональных модулей. 

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм собственности.  

Преддипломная практика проводится непрерывно в течении 4 недель. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

всем профессиональным модулям. 

2. Цели и задачи программы производственной (преддипломной) 

практики – требования к результатам освоения дисциплины: 

Преддипломная практика является обязательным разделом ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Основной целью прохождения преддипломной практики бухгалтера 

является изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, 
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специальной литературы в рамках выбранной специальности, а также сбор, 

систематизация, анализ и обобщение материалов для подготовки дипломной 

работы. 

Целью преддипломной практики бухгалтера также является более 

углубленное изучение профильных дисциплин. 

 Преддипломная практика проводится с целью закрепления полученных 

знаний и приобретения практических навыков в организации и осуществлении 

самостоятельной деятельности, навыков и способностей аналитической работы 

и построения на ее основе эффективных моделей. 

3.Задачи  преддипломной практики: 

Для достижения поставленной цели бухгалтер в процессе прохождения 

преддипломной практики должен решить следующие задачи: 

- приобрести  практические знания в области  бухгалтерского дела; 

- собрать практические материалы по написанию дипломной работы; 

- обобщить полученные данные  и сформулировать грамотные выводы для 

принятия и реализации управленческих решений. 

Задание на преддипломную практику определяется руководителем 

дипломной работы и должно соответствовать её теме. В период проведения 

практики обучающиеся собирают фактический материал о производственной 

деятельности предприятия, учреждения, организации и используют при 

написании дипломной работы. 

Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Статистика», «Налоги и налогообложение», «Основы 

бухгалтерского учета», «Аудит», «Экономическая теория», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

Прохождение преддипломной практики  проводится в конце обучения. 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Преддипломная практика  направлена на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

среднего профессионального образования по направлению подготовки / 

специальности  «38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес ОК-1; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК-3); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития (ОК-4); 

- владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно коммуникационных технологий 

(ОК-5); 
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- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

- исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) (ОК-10). 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

Документирование хозяйственных  операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации: 

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК 1.1.); 

- разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации (ПК 1.2.); 

- проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы (ПК 1.3.); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плата счетов бухгалтерского учета (ПК 1.4.). 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества  

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета (ПК 2.1.); 

- 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 2.2.); 

- отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации (ПК 2.3.); 

- проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации (ПК 2.4); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. (ПК 3.1.); 

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям (ПК 3.2.); 

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды (ПК 3.3.); 

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям (ПК 3.4); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период (ПК4.1.); 
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- составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки (ПК 4.2.); 

- составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (страховые взносы) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

(ПК 4.3.); 

- проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности (ПК 4.4.); 

- организовывать налоговый учет.( ПК 5.1.) 

- разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. (ПК 5.2.) 

- проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты. (ПК 5.3.) 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

5. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной (преддипломной) практики: 

Всего: 4 недели, 144 часа. 

6. Связи преддипломной практики с предшествующими 

дисциплинами (модулями)  

Преддипломная практика базируется на всей основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности. Преддипломная практика является завершающей ступенью  в 

овладении профессиональными навыками, это важная часть в подготовке 

выпускной работы. 

7. Формы проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проходит в форме непосредственной 

профессиональной деятельности на базе организаций, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

8. Место проведения практики 

Преддипломная практика осуществляется на основе договоров между 

НОУ «Экономический бизнес-колледж» (далее - Колледж) и Предприятиями, в 

соответствии с которыми Предприятия, независимо от их организационных 

форм, предоставляют места для прохождения практики и назначают 

высококвалифицированных специалистов для руководства практикой. 

Взаимоотношения между Колледжем и Предприятием определяются в 

соответствии с договором. В договоре определяются все вопросы, касающиеся 

организации и проведения практики. Методическое руководство 

преддипломной практикой обучающихся осуществляется предметной 

(цикловой) комиссией по специальности Экономика и бухгалтерский учет, 

страховое дело Колледжа (далее - ПЦК). 

До начала практики заместитель директора и руководитель практики от 

Колледжа проводят установочное (организационное) собрание. Цель 

установочного собрания – ознакомить обучающихся с приказом по практике, 

сроками прохождения практики, порядком организации работы во время 

практики на предприятии, оформлением необходимой документации, 
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правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками 

отчетности и т.п. 

В момент прохождения обучающимися преддипломной практики на них 

распространяется правила внутреннего распорядка, правила охраны труда, 

правила техники безопасности на предприятии, с чем обучающиеся должны 

быть ознакомлены в первый день прохождения практики.  

Дополнительно к основной программе руководитель практики выдает 

обучающемуся индивидуальное задание по более глубокому изучению и 

анализу вопросов одного из разделов программы в соответствии с конкретным 

направлением ВКР обучающегося. В дальнейшем разработка того 

индивидуального задания кладется в основу ВКР. План прохождения практики 

согласуется обучающимся с руководителем базы практики, учитывается 

специфика деятельности и возможности конкретного предприятия туристской 

индустрии. Во время прохождения практики обучающиеся ведут дневник.  

В дневнике отмечается каждый рабочий день преддипломной практики, 

заверяется подписью руководителя предприятия, печатью.  

Руководитель практики от Колледжа:  

 определяет индивидуальные задания и форму его выполнения;  

 проверяет выполнение программы практики, ход выполнения 

дипломной работы; 

 консультирует студента по различным вопросам;  

 п

роверяет отчеты и проводит защиту практики.  

По договору предприятие обязано:  

 обеспечить рабочим местом и необходимыми  нормативно-

справочными материалами;  

 выделить консультанта;  

 оказать содействие в изучении нормативных документов и анализе 

материалов для ВКР;  

 контролировать выполнение программы;  

 по окончании практики проверить отчет, дать письменную 

характеристику.  

К ПДП допускаются обучающиеся, не имеющие академических 

задолженностей и прошедшие учебную и производственную (по профилю) 

практику по модулям: ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, ПМ 05 

Реализация программ профессиональных модулей предполагает 

концентрированную преддипломную практику после освоения всех 

профессиональных модулей. 

9. Структура и содержание преддипломной практики 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ 

п

/п 

Структура Содержание 
Объем 

часов 
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1

. 

Подготовительный 

этап 

- знакомство со структурой 

предприятия, распорядком работы, 

нормативной документацией, кадрами, 

должностными обязанностями. 

12 

2

. 

Эксперименталь-

ный этап 

- сбор материалов, которые 

могут  быть использованы при 

написании дипломной работы; 

- анализ собранной информации, 

- подготовка отдельных разделов 

дипломной работы, в соответствии с 

планом, 

- представление отдельных глав 

на проверку; 

78 

3

. 

Обработка и анализ 

полученной 

информации 

- анализируются полученные 

результаты исследования; 

-  готовится отчет о прохождении 

преддипломной практики, который 

оформляется в соответствии с 

требованиями; 

30 

4

. 

Заключительный 

этап 

- Защита отчета проводится в 

форме беседы, в процессе которой  

руководитель оценивает  степень  

подготовки студента к 

самостоятельной работе в области 

туризма, уровень теоретических 

знаний и владение информацией по 

вопросам, близким к выбранной теме 

дипломной работы. По результатам 

защиты руководитель выставляет 

общую оценку,  в которой  отражается  

качество  представленного  отчета, 

уровень теоретической   и  

практической подготовки студента, 

исходя из критериев оценивания. 

24 

ИТОГО 144 
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