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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКАМ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной и производственной практик (далее программа практики) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 
части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учёта имущества организации» 

ПК1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учёта организации. 
ПК1.3 Проводить учёт денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 
ПК1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учёту имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учёта. 
П.1.5 Оформлять и вести документацию в соответствии с профилем организации. 
 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  
организации» 

ПК2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
 
ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

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

бюджет, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским операциям. 
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 
ПК 3.4 Оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчётно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК 3.5 Оформлять документы по текущей деятельности предприятия с применением 
информационных технологий. 

ПК 3.6 Осуществлять расчетные операции с использованием различных видов 
платежных систем. 

 
ПМ.04 «Составление и использования бухгалтерской отчетности» 
ПК.4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период. 
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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 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. 

 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Выполнение работ по профессии кассир) 
ПК 5.1 Обрабатывать первичные учётные документы по движению денежных средств 

в кассе.   
ПК 5.2 Формировать бухгалтерские проводки по учёту денежных средств в кассе. 
ПК5.3 Составлять и оформлять бухгалтерские отчёты по движению денежных средств 

в кассе. 
ПК 5.4 Проводить инвентаризацию денежных средств в кассе и оформлять результаты 

проведения инвентаризации. 
 
1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
учебной и производственной практик должен: 

 
иметь практический опыт: 
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учёта имущества организации» 
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учёта 

имущества организации; 
 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  
организации» 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 
работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

 
ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
- проведения расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
 
ПМ.04 «Составление и использования бухгалтерской отчетности» 
- 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: 
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учёта имущества организации» 
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- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 
как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение;  

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 
носителей;  

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов;  

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  
- проводить таксировку и 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; 
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- проводить учет материально-производственных запасов;  
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;  
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;  
- проводить учет текущих операций и расчетов;  
- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;  
- проводить учет собственного капитала;  
- проводить учет кредитов и займов 
 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  
организации» 

- рассчитывать заработную плату сотрудников;  
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;  
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам 

деятельности;  
- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности;  
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- проводить учет нераспределенной прибыли;  
- проводить учет собственного капитала;  
- проводить учет уставного капитала;  
- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;  
- проводить учет кредитов и займов;  
- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
-  руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 
- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества;  
- давать характеристику имущества организации;  
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации;  

- составлять инвентаризационные описи; проводить физический подсчет имущества; 
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;  
- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках;  
- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках;  
- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";  

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения;  

- составлять акт по результатам инвентаризации;  
- проводить выверку финансовых обязательств; участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской задолженности организации;  
- проводить инвентаризацию расчетов; определять реальное состояние расчетов;  
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;  
- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
- проводить учет издержек обращения на предприятиях общественного питания; 
- отражать в учете суммы недостач, хищений и потерь от порчи продуктов и товаров. 
 
ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
- определять виды и порядок налогообложения;  
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
- выделять элементы налогообложения;  
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов;  
- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";  
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  
- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и 

пени;  
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- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 
сборов и пошлин;  

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
- определять объекты налогообложения для исчисления ЕСН; 
-  применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;  
- применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования 

Российской Федерации; оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление 
сумм ЕСН в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию";  

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 
законодательством;  

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка;  

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования;  

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты;  

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;  
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды;  
- заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет (далее - 
КПП) получателя;  

- наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной классификации (далее - КБК), 
Общероссийский классификатор административно-территориальных образований (далее - 
ОКАТО), основания платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;  

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды;  

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка; 

- осуществлять запуск программы «1С: Предприятие», создавать информационную 
базу данных; 

- заполнять сведения об организации; 
- осуществлять начальную настойку параметров учета; 
- вводить сведения о контрагентах; 
- заполнять справочник номенклатура товаров и услуг; 
- оформлять прием сотрудников на работу; 
- отражать основные хозяйственные операции вручную; 
- выполнять работы по оформлению поступления товаров и услуг; 
- отражать операции по учету основных средств; 
- отражать операции по выбытию основных средств; 
- оформлять операции по поступлению и движению нематериальных активов; 
- оформлять кассовые операции; 
 отражать операции по расчетам с поставщиками и покупателями; 
- отражать в учете операции по расчетам с подотчетными лицами; 
- начислять и выплачивать заработную плату сотрудникам; 
- перечислять обязательные налоги и платежи; 
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- оформлять операции по учету выпуска готовой продукции; 
- отражать операции по реализации готовой продукции покупателям; 
- отражать операции по расчетам с покупателями; 
- оформлять записи книги покупок; 
- оформлять записи книги продаж; 
- проводить закрытие месяца и формировать отчетность. 
 
ПМ.04 «Составление и использования бухгалтерской отчетности» 
- 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 
 
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Выполнение работ по профессии кассир)»  
 применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 
ведения кассовых операций; 

 заполнять формы кассовых и банковских документов; 
 соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 

бумаг; 
 соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 
 обеспечивать сохранность денежных средств; 
 получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам 

денежные средства или оформлять их для получения безналичным путем в учреждениях 
банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 
командировочных и других расходов; 

 осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять 
соответствующие документы; 

 вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять 
фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

 передавать денежные средства инкассаторам; 
 составлять кассовую отчетность; 
 составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью замены на новые; 
 осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и 

физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 
 принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 

соответствующие записи в кассовой книге; 
 соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 
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1.3 Рекомендуемое количество часов, отводимое на все виды практики: 
 

Вид практики Количество часов Форма проведения 
Учебная 

 ПМ.01 «Документирование 
хозяйственных операций и ведение  
бухгалтерского учёта имущества 
организации» 

36 концентрированная 

 ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств  
организации» 

36 концентрированная 

 ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом 
и внебюджетными фондами» 36 концентрированная 

 ПМ.04 «Составление и использования 
бухгалтерской отчетности» 36 концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Практика производственная (по профилю специальности) 
 ПМ.01 «Документирование 
хозяйственных операций и ведение  
бухгалтерского учёта имущества 
организации» 

36 концентрированная 

 ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств  
организации» 

36 концентрированная 

 ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом 
и внебюджетными фондами» 36 концентрированная 

 ПМ.04 «Составление и использования 
бухгалтерской отчетности» 36 концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 
Практика для освоения рабочей 
профессии ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(Выполнение работ по профессии 
кассир) 

  

Учебная 72 концентрированная 
Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Производственная практика 
(преддипломная ) 

144 концентрированная 

Вид аттестации: зачет 
Итого:  504 - 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

2.1 Тематический план учебной и производственной практики  (по профилю 
специальности)по профессиональному модулю: 

-  ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учёта имущества организации» 
 

Тематика и виды работ Количество 
часов 

УП.01.01 Учебная 
Разработка субсчетов к счетам рабочего плана счетов на основе типового плана 
счетов в соответствии с видом деятельности организации. Обоснование 
порядка согласования с руководством организации рабочего плана счетов в 
соответствии с видом деятельности организации 

4 

Составление бухгалтерских проводок по учету отдельных видов имущества на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета: 
- заполнение журнала регистрации хозяйственных операций; 
- определение сумм хозяйственных операций 

4 

Подборка и оформление первичных кассовых документов. Группировка, 
таксировка, контировка документов. Заполнение журнала ордера №1 и 
ведомости №1 по счету 50 «Касса» в соответствии с принятой учетной 
политикой. 

4 

Подборка банковских документов. Выборка и обработка выписок банка. 
Группировка, таксировка, контировка документов. Заполнение журнала ордера 
№2 по счету 50 «Расчетный счет» и ведомости №2, журнала-ордера №55 в 
соответствии с принятой учетной политикой организации 

4 

Подборка и оформление бухгалтерских документов по учету расчетов с 
подотчетными лицами. Группировка, таксировка, контировка документов. 
Заполнение журнала-ордера №7 по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

4 

Формирование пакета документов по ведению учета вложений во 
внеоборотные активы и основных средств на основе плана счетов 
бухгалтерского учета. Группировка, таксировка, контировка документов. 

4 

Формирование пакета документов по ведению учета материалов. Заполнение 
журнала-ордера №10 и ведомости №10.  4 

Подборка и оформление бухгалтерских документов по ведению учета затрат на 
производство продукции. Заполнение ведомости учета затрат на производство 
продукции по дебету счета 20 «Основное производство» 

4 

Проверка пакетов документов по учету отдельных видов имущества условной 
организации: формальная, арифметическая по существу. Подготовка 
документов к сдаче в архив.  

4 

ПП.01.01 Практика производственная (по профилю специальности) 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации. 

6 

Составление, проверка и бухгалтерская обработка произвольных бухгалтерских 
документов, рассматриваемых как письменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получения разрешения на ее проведение. 

4 

Составление, проверка и бухгалтерская обработка первичных 
унифицированных бухгалтерских документов на любых видах носителей. 

2 

Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов. Формальная проверка документов, проверка по 
существу, арифметическая проверка. 

2 
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Группировка первичных бухгалтерских документов по ряду признаков. 
Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов. Заполнение 
ведомостей учета затрат (расходов)  - учетные регистры по сгруппированным 
документам. 

4 

Организация документооборота. Умение разбираться в номенклатуре дел. 
Передача первичных бухгалтерских документов в текущий бухгалтерский 
архив. Передача первичных бухгалтерских документов в постоянный архив по 
истечении установленного срока. 

6 

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 2 
Поэтапное конструирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации. 

4 

Проведение учета имущества организации, труда и заработной платы, 
финансовых результатов использования  прибыли, собственного капитала и 
кредитов и займов. 

6 

 
- ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  
организации» 
 

Тематика и виды работ Количество 
часов 

УП.02.01 Учебная 
Ведение учета труда и заработной платы 6 
Ведение учета финансовых результатов организации 6 
Ведение учета собственного капитала 6 
Ведение учета кредитов и займов, работа с кредитными договорами 6 
Освоение умений по проведению инвентаризации имущества и обязательств 12 

ПП.02.01 Практика производственная (по профилю специальности) 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации 

  
6 

Определение корреспонденции счетов по учету источников формирования 
имущества 6 

Определение корреспонденции счетов по учету выполнения работ по 
инвентаризации имущества 6 

Определение корреспонденции счетов по учету финансовых обязательств 
организации 6 

Определение корреспонденции счетов по учету собственного капитала 6 
Определение корреспонденции счетов по учету кредитов и займов, работа с 
кредитными договорами 

6 

 
- ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

 
Тематика и виды работ Количество 

часов 
УП.03.01 Учебная 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 6 
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, 
сборов, пошлин, пени и штрафов 6 
Заполнение платёжных поручений  по перечислению налогов и сборов 6 
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 6 
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взносов по социальному страхованию и обеспечению в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования Российской Федерации 
Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления взносов на 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 6 
Оформление бухгалтерскими проводками использования средств внебюджетных 
фондов 6 

ПП.03.01 Практика производственная (по профилю специальности) 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 36 
 

-  ПМ.04 «Составление использование бухгалтерской отчетности» 
 

Тематика и виды работ Количество 
часов 

УП.04.01 Учебная 
Составление бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 
финансового состояния организации. 9 

Составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки. 

9 

Участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 9 
Анализ информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности. 9 

ПП.04.01 Практика производственная (по профилю специальности) 
Составление бухгалтерской отчетности и использование ее для анализа 
финансового состояния 9 

Составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки 

9 

Участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности 9 
Анализ информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности 9 

 
2.2 Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(Выполнение работ по профессии кассир) 

 
Тематика и виды работ Количество 

часов 
УП.05.01 Учебная 

Изучение руководящих и нормативных документов в ведении кассовых документов 6 
Изучение трудового законодательства и правила охраны труда. 6 
Работа с купюрами, определение подлинности банкнот, ветхие банкноты. 6 
Работа в программе 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия. Оформление 
кассовых документов. 

6 

Работа в программе 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия. Оформление 
банковских документов. 

6 

Работа в программе 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия. Оформление 
кассовых отчетов. 

6 

Проведение операций с денежными средствами. Отражение денежных средств на 
счетах бухгалтерского учета. Подготовка  и эксплуатация контрольно-кассовой 
техники. 

6 
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Проведение кассовых операций в иностранной валюте. 6 
Составление кассовых отчетов и кассовой отчетности. 6 
Инкассация денежных средств. 6 
Проведение инвентаризации денежных средств в кассе. 6 
Диф. зачет 6 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
учебной практики по модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05 

 
Реализация программы учебной практики предполагает наличие лаборатории 

«Учебная бухгалтерия». 
 
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 
- рабочие столы  и стулья для обучающихся; 
- рабочий стол и стул для преподавателя; 
- доска классная; 
- наглядные пособия; 
- комплект учебно-методической документации. 
- компьютеры,  
- мультимедиа-система для показа презентаций; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

(1С:Бухгалтерия); 
- кассовые аппараты; 
- калькуляторы для расчетов. 
 
Реализация программы производственной практики предполагает наличие у 

образовательного учреждения договоров с базовыми предприятиями. 
 
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учёта имущества организации» 
Предполагает наличие пищевых предприятий, ведущих бухгалтерию в программе 

«1С: Бухгалтерия». 
 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  
организации» 

Предполагает наличие пищевых предприятий и предприятий общественного питания, 
ведущих бухгалтерию в программе «1С: Бухгалтерия». 

 
ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
Предполагает наличие пищевых предприятий, ведущих бухгалтерию в программе 

«1С: Бухгалтерия». 
 
ПМ.04 «Составление и использования бухгалтерской отчетности» 
Предполагает наличие пищевых предприятий, ведущих бухгалтерию в программе 

«1С: Бухгалтерия». 
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3.2 Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 
производственной практики, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы. 

 
Учебники и учебные пособия 
1. Авроров, В. П. 1С: Бухгалтерия предприятия 8.2: практическое пособие. [Текст] / В. 

П. Авроров, О. Г. Глазырин, А. Е. Крутых и др. ; под ред. Н. В. Селищева - М.: Кнорус: 
Бизнес-клуб, 2014. - 386 с. 

2. Басаков, М. И. Делопроизводство: учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования [Текст] / М.И. Басаков - Ростов-на-
Дону: Феникс, 2013. - 375с. 

3. Губин, В.Е. Губина, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник 
[Текст] / В.Е. Губин, О.В. Губина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-
М, 2013. – 336с.  (Профессиональное образование). 

4. Домбровская, Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие 
[Текст] / Е.Н. Домбровская - М.: Инфра-М, 2014. - 278 с. 

5. Захарьин, В. Р. Налоги и налогообложение. учебное пособие для студентов учебных 
заведений среднего профессионального образования [Текст] / В. Р. Захарьев - М.: Форум: 
Инфра-М, 2015. - 319 с.  

6. Камысовская, С. В. Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ 
показателей: учебное пособие [Текст] / С. В. Камысовская - М.: Форум, 2014.- 431 с. 

7. Канке, А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное 
пособие [Текст]  / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 288 с. (Профес. образование).  

8. Кругляк, З.И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях: Учебное 
пособие [Текст]  / З.И. Кругляк, М.В. Калинская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 

9. Нор-Аревян, О. А. Социальное страхование: учебное пособие. [Текст] / О.А, Нор - 
Аревян - М.: - Ростов-на-Дону: Дашков и К: Наука-Спектр, 2013. - 269 с. 

10. Перов, А. В. Налоги и налогообложение: учебник [Текст] / А.В. Перов, А.В. 
Толкушкин. - 12-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. – 996 с.  

11. Черник, Д. Г. Налоги и налогообложение. учебник и практикум для СПО [Текст]  / 
Д.Г. Черник, Ю.Д. Шмелев - М.: Юрайт, 2015. -  495с.  

 
Нормативно – справочная литература  
1. ГОСТы по документационному обеспечению / [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.consultant.ru. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) / [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru. 
3. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности   

организаций. Инструкция по применению / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.consultant.ru. 

4. Федеральный Закон «О бухгалтерском учёте» / [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.consultant.ru. 

5. Положения по бухгалтерскому учёту. Федеральный Закон «О бухгалтерском 
учёте». Положение о главных бухгалтерах. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010. – 176 с. 

6. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 
Законодательство 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ  [Электронный 
ресурс]: [принят ГД ФС РФ 21.12.2001] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – 
Законодательство 
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8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ  
[Электронный ресурс]: [принят ГД ФС РФ 19.07.2000] // Консультант Плюс: справочно-
правовая система. – Законодательство 

9. Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы 
[Электронный ресурс]: [утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 №922] // 
Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008) [Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 
№107н] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

11. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по 
его применению» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справочно-правовая система. 
– Законодательство 

12. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
[Электронный ресурс]: [утв. Приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 №49] // 
Консультант Плюс: справочно-правовая система. – Законодательство 

14. ГОСТы по документационному обеспечению[Текст]. – М,: Бюро печати, 2008. – 
191 с. 

 
Интернет – источники 
htpp:// www/znanium.com/ – электронно-библиотечная система «Инфра-М». 
htpp:// e.lanbook.com/ – электронно-библиотечная система «Лань». 
htpp:// www.buh.ru – интернет ресурс для бухгалтеров. 
htpp:// www.audit-it.ru – информационный сайт по бухгалтерскому учету, 

налогообложению и аудиту. 
htpp://ecsosman.edu.ru – федеральный образовательный портал. 
http://www.buhex.ru (Сайт о бухучете. Предназначен для студентов, аспирантов, 

бухгалтеров и всех интересующихся современными проблемами теории и практики 
бухгалтерского учета) 

 
Профессиональные информационные системы: «Консультант Плюс: Высшая школа», 

«Система Гарант». 
 
3.3 Общие требования к организации всех видов практик: 
 
Учебная практика  по УП.01.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации: 
Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического обучения на 

1 курсе (1семестр) с общей продолжительностью в 1 неделя (36 часов). 
Учебной практике предшествует изучение дисциплин: ОП.04 «Документационное 

обеспечение управления», ОП. 08 «Основы бухгалтерского учета», модуля ПМ.01 
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации», МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организации», МДК.01.02 «Основы бухгалтерского учета на предприятиях пищевой 
промышленности и общественного питания» 

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; 
промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 
всех видов учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего 
контроля является выполнение текущих заданий. 
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УП.02.01 Учебная практика поПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств  организации: 

Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического обучения на 
1 курсе (2семестр) с общей продолжительностью в 1 неделя (36 часов). 

Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического изучения 
после дисциплины: ОП.04 «Документационное обеспечение управления», ОП. 08 «Основы 
бухгалтерского учета»,  модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества организации», МДК 01.01 « Практические основы 
бухгалтерского учета имущества организации», МДК.01.02 «Основы бухгалтерского учета 
на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания», ПМ 02 «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств  организации», МДК 02.01 
«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества», 
МДК.02.02. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации».  

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; 
промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 
всех видов учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего 
контроля является выполнение текущих заданий. 

 
УП.03.01 Учебная практика  поПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 
Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического обучения на 

2 курсе (3 семестр) с общей продолжительностью в 1 неделя (36 часов). 
Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического изучения 

дисциплин: ОП.04 «Документационное обеспечение управления», ОП. 08 «Основы 
бухгалтерского учета», модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества организации», МДК 01.01 « Практические основы 
бухгалтерского учета имущества организации», МДК.01.02 «Основы бухгалтерского учета 
на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания», ПМ 02 «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств  организации», МДК 02.01 
«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества», 
МДК.02.02. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации», ПМ.03 
«Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» МДК.03.01 «Организация 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», МДК.03.02 «Организация электронного 
документооборота».  

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; 
промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 
всех видов учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего 
контроля является выполнение текущих заданий. 

 
УП.04.01 Учебная практика  поПМ.04  Составление и использование бухгалтерской 

отчетности: 
Проводится на базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического обучения на 2 

курсе (4 семестр) с общей продолжительностью в 1 неделя (36 часов). 
Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического изучения 

дисциплин: ОП.04 «Документационное обеспечение управления», ОП. 08 «Основы 
бухгалтерского учета», модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества организации», МДК 01.01 « Практические основы 
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бухгалтерского учета имущества организации», МДК.01.02 «Основы бухгалтерского учета 
на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания», ПМ 02 «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств  организации», МДК 02.01 
«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества», 
МДК.02.02. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации», ПМ.03 
«Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» МДК.03.01 «Организация 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», В.МДК.03.02 «Организация 
электронного документооборота», МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской 
отчетности», МДК. 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности».  

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; 
промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 
всех видов учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего 
контроля является выполнение текущих заданий. 

 
УП.05.01 Учебная практика по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Выполнение работ по профессии кассир)  
Проводится на  базе СТФ после теоретического обучения на 1 курсе (2семестр) с 

общей продолжительностью в 2 недели (72 часа). 
Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического изучения 

дисциплин: ОП.04 «Документационное обеспечение управления», ОП. 08 «Основы 
бухгалтерского учета»,  модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества организации», МДК 01.01 « Практические основы 
бухгалтерского учета имущества организации», МДК.01.02 «Основы бухгалтерского учета 
на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания», ПМ 02 «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств  организации», МДК 02.01 
«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества», 
МДК.02.02. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации».  

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; 
промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 
всех видов учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего 
контроля является выполнение текущих заданий. 

 
Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации: 

Проводится на базовых предприятиях после теоретического обучения на 1 курсе (1 
семестр) с общей продолжительностью в 1 неделя (36 часов). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин: ОП.04 
«Документационное обеспечение управления», ОП. 08 «Основы бухгалтерского учета»,  
модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 
имущества организации», МДК 01.01 « Практические основы бухгалтерского учета 
имущества организации», МДК.01.02 «Основы бухгалтерского учета на предприятиях 
пищевой промышленности и общественного питания». 

Контроль знаний студентов по производственной  практике включает в себя: текущий 
контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 
всех видов производственной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами 
текущего контроля является выполнение текущих заданий. 
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Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств  организации: 

Проводится на базовых предприятиях после теоретического обучения на 1 курсе (2 
семестр) с общей продолжительностью в 1 неделю (36 часов). 

ОП.04 «Документационное обеспечение управления», ОП. 08 «Основы 
бухгалтерского учета»,  модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества организации», МДК 01.01 « Практические основы 
бухгалтерского учета имущества организации», МДК.01.02 «Основы бухгалтерского учета 
на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания», ПМ 02 «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств  организации», МДК 02.01 
«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества», 
МДК.02.02. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации».  

Контроль знаний студентов по производственной  практике включает в себя: текущий 
контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 
всех видов производственной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами 
текущего контроля является выполнение текущих заданий. 

 
Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03.01 Проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 
Проводится на базовых предприятиях после теоретического обучения на 2 курсе (3 

семестр) с общей продолжительностью в 1 неделю (36 часов). 
ОП.04 «Документационное обеспечение управления», ОП. 08 «Основы 

бухгалтерского учета», модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества организации», МДК 01.01 «Практические основы 
бухгалтерского учета имущества организации», МДК.01.02 «Основы бухгалтерского учета 
на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания», ПМ 02 «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств  организации», МДК 02.01 
«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества», 
МДК.02.02. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации», 
МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», МДК. 03.02 
«Организация электронного бухгалтерского документооборота».  

Контроль знаний студентов по производственной  практике включает в себя: текущий 
контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 
всех видов производственной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами 
текущего контроля является выполнение текущих заданий. 

 
Производственная практика (по профилю специальности) ПП.04.01 Составление и 

использования бухгалтерской отчетности 
Проводится на базовых предприятиях после теоретического обучения дисциплины: 

ОП.04 «Документационное обеспечение управления», ОП. 08 «Основы бухгалтерского 
учета»,  модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта имущества организации», МДК 01.01 « Практические основы 
бухгалтерского учета имущества организации», МДК.01.02 «Основы бухгалтерского учета 
на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания», ПМ 02 «Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств  организации», МДК 02.01 



20 
 

«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества», 
МДК.02.02. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации», ПМ.03 
«Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» МДК.03.01 «Организация 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», В.МДК.03.02 «Организация 
электронного документооборота», ПМ. 04 «Составление и использование бухгалтерской 
отчетности» МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности», МДК.04.02 
«Основы анализа бухгалтерской отчетности».  

Контроль знаний студентов по производственной  практике включает в себя: текущий 
контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом 
всех видов производственной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами 
текущего контроля является выполнение текущих заданий. 

 
3.4 Кадровое обеспечение всех видов практик 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 
Преподаватели общепрофессиональных дисциплин должны иметь профильное 

высшее образование и в совершенстве владеть  теоретическими знаниями и практическими 
умениями. 

Мастер производственного обучения должен иметь среднее специальное образование. 
Учебно-методическое руководство  практикой студентов осуществляется  кафедрой: 

«Экономика и организация предпринимательской деятельности». 
Руководитель  производственной практики  посещает  предприятия в соответствии с 

графиком, руководитель производственной (преддипломной) практики посещает 
предприятия в соответствии с графиком,  а также проводит  консультации по написанию 
отчета по практике на факультете. 

  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  (ВПД) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК И ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ» 

 
Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы 
отчетности 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК.1.1. 
Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы. 

- качество проверки оформления 
документов согласно эталону; 
- качество проверки заполнения 
реквизитов бухгалтерских 
документов согласно эталону 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

Текущий 
контроль в 
форме: 
 устного и 

письменног
о опроса 

 проверки 
самостояте
льной 
работы 

 тестирован
ия по 
темам 

ПК.1.2. 
Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством 
организации 
рабочий план счетов 
бухгалтерского 
учета организации. 

- правильное определение счетов 
бухгалтерского учета организации 
на основании типового плана 
счетов; 
- правильная разработка рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 
организации в соответствии с видом 
деятельности; 
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- своевременное согласование с 
руководством рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 
организации 

 написание 
докладов 

 защита 
практическ
их работ 

 освоение 
учебной 
практики 

 освоение 
производст
венной (по 
профилю 
специально
сти) 
практики  

 
Рубежный 
контроль в 
форме: 
- зачетов 
(письменной 
работы) по 
каждой теме 
междисциплин
арных курсов 
 
Промежуточн
ый контроль: 
 в форме 

экзамена 
(квалифика
ционного) 
по 
профессион
альному 
модулю 

 
Оценка: 
освоение  
профессиональ
ного модуля 
 
 Проверка 

выполнени
я 
практическ
их работ; 
проверка 
выполнени
я 
самостояте

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

- правильность оформления 
денежных и кассовых документов в 
соответствии с Правилами ведения 
кассовых операций; 

- правильность определения 
корреспонденции счетов по учет 
денежных средств в соответствии с 
Правилами ведения кассовых 
операций. 

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

- правильность определения 
счетов имущества организации на 
основании рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 

- правильность определения 
корреспонденции счетов по учету 
имущества организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

ПК.1.5. Оформлять и 
вести документацию 
в соответствии с 
профилем 
организации 

- качество оформления 
документации; 
- выявление и исправление ошибок 
в документации; 
- полнота и правильность ведения 
документации в соответствии с 
профилем организации 

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

- правильный выбор бухгалтерских 
счетов для отражения источников 
имущества организации в 
соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организации; 
- определение характера изменений 
в группах источников; 
- составление бухгалтерских 
проводок 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

ПК.2.2. Выполнять 
поручения 
руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации 
имущества в местах 
его хранения. 
Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 

- определение сроков проведения 
инвентаризации; 
- проведение физического подсчета 
имущества; 
- составление документов по 
инвентаризации имущества; 
- составление сличительных 
ведомостей; 
- выявление излишков и недостач 
по результатам инвентаризации 
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действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 
данным учета. 

льных 
домашних 
работ; 
контрольна
я работа по 
темам 
МДК; зачет 
по учебной 
практике; 
зачет по 
освоение 
производст
венной (по 
профилю 
специально
сти)практи
ке; экзамен; 
экзамен 
квалификац
ионный 

ПК.2.3. Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание недостачи 
ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по 
результатам 
инвентаризации. 

- выбор бухгалтерских счетов для 
отражения инвентаризационных 
разниц; 
- определение характера изменений 
в группах ценностей; 
- составление бухгалтерских 
проводок 

 

ПК.2.4. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации. 

- определение сроков проведения 
инвентаризации финансовых 
обязательств; 
- выявление финансовых 
обязательств; 
- составление документов по 
инвентаризации финансовых 
обязательств 

 

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

- правильность определения счетов 
по учету налогов и сборов на 
основании рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 
- правильность определения 
корреспонденции счетов по 
начислению налогов и сборов 
организации на основании рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета; 
- правильность определения 
корреспонденции счетов по 
перечислению налогов и сборов 
организации на основании рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

ПК.3.2. Оформлять 
платёжные 
документы для 
перечисления 
налогов и сборов в 
бюджет, 
контролировать их 
прохождение по 
расчётно-кассовым 
банковским 
операциям. 

- правильность оформления 
платежных документов по 
перечислению налогов и сборов 
согласно эталону; 
- точность заполнения реквизитов 
платежных документов по 
перечислению налогов и сборов 
согласно приказу Минфина РФ от 
24.11.2004 № 106н 
(ред. от 30.12.2010) «Об утверждении 
правил указания информации в полях 
расчетных документов на 
перечисление налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации»; 
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- поэтапный контроль прохождения 
документов по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

ПК.3.3. 
Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению 
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды. 

- правильность определения счетов 
по учету страховых взносов на 
основании рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 
- правильность определения 
корреспонденции счетов по 
начислению страховых взносов 
организации на основании рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета; 
- правильность определения 
корреспонденции счетов по 
перечислению страховых взносов 
организации на основании рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета. 

 

ПК.3.4. Оформлять 
платёжные 
документы на 
перечисление 
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды, 
контролировать их 
прохождение по 
расчётно-кассовым 
банковским 
операциям. 

- правильность оформления 
платежных документов на 
перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды согласно 
эталону; 
- точность заполнения реквизитов 
платежных документов по 
перечислению страховых взносов 
согласно приказу Минфина РФ от 
24.11.2004 № 106н 
(ред. от 30.12.2010) «Об утверждении 
правил указания информации в полях 
расчетных документов на 
перечисление налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации»; 
- поэтапный контроль прохождения 
документов по расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

 

ПК.3.5. Оформлять 
документы по 
текущей 
деятельности 
предприятия с 
применением 
информационных 
технологий. 

- правильность оформления в 
соответствии с эталоном 
документов по текущей 
деятельности предприятия с 
применением информационных 
технологий;  
- правильность заполнения 
реквизитов в соответствии с 
эталоном документов по текущей 
деятельности предприятия с 
применением информационных 
технологий. 

  

ПК.3.6. 
Осуществлять 
расчетные операции 
с использованием 

- соблюдение порядка и 
правильность осуществления 
расчетных операций с 
использованием различных видов 
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различных видов 
платежных систем 

платежных систем. 

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

- правильность определения 
корреспонденции счетов по 
отражению нарастающим итогом 
имущественного и финансового 
положения организации на 
основании рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 
- правильность определения 
результатов хозяйственной 
деятельности на основании рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета; 
- демонстрация процедуры 
закрытия счетов, составления 
оборотно-сальдовой ведомости 
согласно заданным условиям на 
основании регистров 
бухгалтерского учёта и в 
соответствии с Положением по 
ведению бухгалтерского учёта и 
бухгалтерской отчётности в РФ 
№34н. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

 

ПК. 4.2. Составлять 
формы 
бухгалтерской 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки. 

- правильность составления 
бухгалтерской отчетности согласно 
Приказу Минфина России от 
02.07.2010 № 66н "О формах 
бухгалтерской отчетности 
организаций";  
- точность заполнения реквизитов 
форм бухгалтерской отчётности  
согласно заданным условиям в 
установленные сроки и в 
соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учёту ПБУ 4/99; 
- демонстрация процедуры 
составления форм бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки согласно 
Федеральному закону №402-ФЗ от 
06.12.2011г. «О бухгалтерском 
учете». 

 

ПК.4.3. Составлять 
налоговые 
декларации по 
налогам и сборам в 
бюджет, налоговые 
декларации по 
Единому 
социальному налогу 
(ЕСН) и формы 
статистической 

- правильность составления 
налоговых деклараций по налогам и 
сборам в бюджет согласно 
Налоговому кодексу Российской 
Федерации; 
- правильность составления и 
оформления налоговых деклараций 
по ЕСН согласно Налоговому 
кодексу Российской Федерации и  
Федеральному закону от 24.07.2009 
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отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки. 

№ 212-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "О 
страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования"; 
- правильность составления форм 
статистической отчетности в 
установленные сроки на основании 
Постановления Правительства РФ от 
18.08.2008 № 620 "Об условиях 
предоставления в обязательном 
порядке первичных статистических 
данных и административных данных 
субъектам официального 
статистического учета". 

ПК.4.4. Проводить 
контроль и анализ 
информации об 
имуществе и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособности 
и доходности. 

- проведение поэтапного контроля  
и анализа информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации согласно 
выбранной методике финансового 
анализа; 
- коэффициентная оценка 
финансового состояния по данным 
баланса конкретного предприятия; 
- оценка платежеспособности 
организации, расчет коэффициентов 
ликвидности по финансовым 
показателям конкретного 
предприятия; 
- оценка финансовой устойчивости.  

 

ПК.5.1. 
Обрабатывать 
первичные учётные 
документы по 
движению 
денежных средств в 
кассе.   

- обработка первичных учетных 
документов по движению денежных 
средств в кассе в соответствии с 
Федеральным законом РФ «О 
бухгалтерском учете» 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет. 

 

ПК.5.2. 
Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учёту 
денежных средств в 
кассе. 

- формирование бухгалтерских 
проводок по учету денежных 
средств в соответствии с Планом 
счетов бухгалтерского учета 

  

ПК.5.3. Составлять и 
оформлять 
бухгалтерские 
отчёты по движению 
денежных средств в 
кассе. 

- точность заполнения документов 
по кассовым операциям в 
соответствии с указаниями Банка 
России «Об осуществлении 
наличных расчетов» от 07.10.2013 
№3073-У 

  

ПК.5.4. Проводить - проводить инвентаризацию   
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инвентаризацию 
денежных средств в 
кассе и оформлять 
результаты 
проведения 
инвентаризации. 

денежных средств; 
- оформлять результаты 
инвентаризации в соответствии с 
методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств утв. 
Приказом Министерства финансов 
РФ от 13.06.1995 №49 

Результаты  
(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

- ответственное отношение к 
освоению вида профессиональной 
деятельности по профессиональному 
модулю; 
- планирование трудоустройства по 
получаемой специальности 

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося  
в процессе  
освоения  
образовательной 
программы 
 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- рациональный выбор типовых  
методов и способов выполнения 
профессиональных задач в области 
составления и использования 
бухгалтерской отчетности; 
- адекватная оценка эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- эффективное решение стандартных и 
нестандартных ситуаций  в области 
составления и использования 
бухгалтерской отчетности; 
- готовность нести ответственность за 
результаты принятых решений 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- оперативный поиск и грамотное 
применение необходимой 
информации для выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

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

- демонстрация информационной 
культуры; 
- умение анализировать, оценивать, 
использовать информационно-
коммуникационные ресурсы с целью 
выполнения профессиональных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 

- эффективное взаимодействие с 
коллегами, руководством, 
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общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

потребителями в ходе выполнения 
профессиональных задач; 
- соблюдение норм делового этикета 
при взаимодействии с коллегами в 
процессе освоения вида 
профессиональной деятельности по 
профессиональному модулю 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

- умение различать персональную и 
коллективную  ответственность; 
- готовность отвечать за работу 
команды (подчиненных); 
- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- планирование профессионального и 
личностного развития, карьерного 
роста; 
- расширение профессионального 
кругозора 

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

- анализ инноваций в области 
составления и использования 
бухгалтерской отчетности 




