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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 

 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Код  и наименование специальности 

 

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации» 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

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

бухгалтерского учета организации; 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  

организации» 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

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 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 и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 
 

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 (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

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

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 
 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям служащих» 

ПК 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 5.2 Осуществлять  операции  с денежными  средствами,  ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5 Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации 

 

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» 

- в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации; 

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

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств  организации» 

- в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

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

- в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ПМ.04 «Составление и использования бухгалтерской отчетности» 

- составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

- анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 
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- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

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

служащих (кассир) 

- осуществления и документирования хозяйственных  операций  по приходу и расходу 

денежных средств в кассе. 

 

уметь: 

Уметь: 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации» 
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на 

ее проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью; 

- 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 регистры бухгалтерского учета; 

- 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; 

- конструировать поэтапно 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. 



6 

 

 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; 

- 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 правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет активов; 

- 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 активов, выявленных 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 сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
- определять виды и порядок налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
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- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в 

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

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, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, 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 

 ПМ.04 «Составление и использования бухгалтерской отчетности» 
- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в обозримом будущем, 

- определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего контроля; 
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- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выборку, 

к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 

- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых 

и материально-технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат аналитических 

отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов 

и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения 

в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской Федерации к Международным стандартам финансовой 

отчетности. 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям»  

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
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- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;  

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе;  

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу;  

- разбираться в номенклатуре дел; 

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы 

 
 
1.3 Рекомендуемое количество часов, отводимое на все виды практики: 

 

Вид практики Количество часов Форма проведения 

Учебная 

Модуль ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учёта имущества 

организации» 

36 концентрированная 

Модуль ПМ.03 «Проведение расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» 
36 концентрированная 

Модуль ПМ.04 «Составление и 

использования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 

36 концентрированная 

Вид аттестации: экзамен (демонстрационный) 

Практика по профилю специальности 

Модуль ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение  

бухгалтерского учёта имущества 

организации» 

36 концентрированная 

Модуль ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств  организации» 

144 концентрированная 

Модуль ПМ.03 «Проведение расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» 
72 концентрированная 

Модуль ПМ.04 «Составление и 

использования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 

72 концентрированная 

Вид аттестации: экзамен (демонстрационный) 

Практика для освоения рабочей 

профессии ПМ.05 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям 

служащих» 

  

Учебная 72 концентрированная 

Вид аттестации: экзамен (квалификационный) 

Преддипломная  144 концентрированная 

Вид аттестации: зачет 

Итого:  648 - 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Тематический план учебной и производственной практики по профессиональному 

модулю: 

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

имущества организации» 

 

Тематика и виды работ Количество часов 

ПМ.01 Учебная 

Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее 

организационно-правовой собственности, специализацией 

производства.  

1 

Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными 

инструкциями бухгалтеров. Составить схему структуры бухгалтерии 
1 

Ознакомиться с учетной политикой организации и формой 

организации. 
1 

Ознакомиться с графиком документооборота и организацией 

контроля за его выполнением. 
1 

Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских 

документов. Изучить порядок разноски данных сгруппированных 

документов в учетные регистры.  

1 

Ознакомиться с применяемыми способами исправления ошибок в 

бухгалтерских документа и в учетных регистрах. 
1 

Ознакомиться с порядком передачи первичных бухгалтерских 

документов в текущий бухгалтерский архив, в постоянный архив по 

истечении срока хранения. 

1 

Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, 

применяемым в организации. 
1 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету денежных 

средств, порядок учета кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути. Заполнить первичные документы и учетные 

регистры по учету денежных средств. 

1 

Изучить нормативно-инструктивный материал операций по 

расчетному счету и другим счетам в банке, Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету денежных средств. 

1 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетных 

операций. Принять участие в составлении авансового отчета, 

платежных требований, платежных поручений. Заполнить учетные 

регистры по учету расчетов с разными дебиторами и кредиторами.  

1 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых 

вложений, понятие, классификацию и оценку финансовых вложений. 

Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету 

финансовых вложений. 

1 

Изучить нормативно-инструктивный материал операций по 

валютным счетам в банке. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету денежных средств.  

1 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету текущих 

операций в иностранной валюте.  
1 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету основных 

средств, состав и классификацию основных средств, способы оценки 

и начисления амортизации основных средств в данной организации.  

1 
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Изучить порядок отражения в учете поступления, амортизации, 

выбытия и ремонта основных средств. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету основных средств. 

1 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету НМА, их 

состав, учет поступления, выбытия, порядок оценки и учета 

амортизации. Заполнить первичные документы и учетные регистры 

по учету НМА. 

1 

Ознакомиться с порядком учета затрат на строительство и 

приобретение оборудования, требующего и не требующего монтажа. 
1 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых 

вложений, понятие, классификацию и оценку финансовых вложений.  
1 

Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету 

финансовых вложений. 
2 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету МПЗ, их 

классификацию. 
1 

Изучить порядок учета материалов на складе и в бухгалтерии, 

синтетический и аналитический учет материалов. Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по учету материалов. 

2 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету затрат на 

производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, 

услуг), принципы, методы, систему учета и классификацию затрат на 

производство продукции. 

2 

Изучить состав затрат, включаемых в себестоимость продукции в 

данной организации, порядок учета расходов по элементам и 

калькуляционным статьям, непроизводственных расходов, 

производственных потерь, состав затрат на производство и 

калькулирование себестоимости вспомогательных производств. 

4 

Изучить нормативно-инструктивный материал по учету готовой 

продукции и ее продажи, учетную политику организации в области 

оценки и определения выручки от продажи продукции. Изучить 

порядок учета поступления и отгрузки (продажи) готовой продукции, 

учет расходов на продажу. Принять участие в расчете фактической 

себестоимости выпущенной продукции и определении финансового 

результата от продажи продукции. Заполнить первичные документы и 

учетные регистры по учету готовой продукции и ее продажи. 

4 

Заполнить учетные регистры по учету расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. 
2 

ПМ.01 Практика 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 

Группировка первичных бухгалтерских документов по ряду 4 
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признаков. Таксировка и контировка первичных бухгалтерских 

документов. Заполнение ведомостей учета затрат (расходов)  - 

учетные регистры по сгруппированным документам. 

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 

ПМ.02 Производственная 

Произвести расчет суммы заработной платы при различных системах 

оплаты труда. 
4 

Суммы заработной платы за время отпуска и пособий по временной 

нетрудоспособности. 
4 

Расчет сумм удержаний из заработной платы. 4 

Составить расчетно-платежную ведомость. 4 

Распределить заработную плату по направлению затрат. 4 

Составить бухгалтерские проводки по учету расчетов с персоналом по 

оплате труда. 
4 

Оформить депонированную заработную плату. 4 

Составить корреспонденцию счетов по учету финансовых результатов 

и определить финансовый результат по обычным видам деятельности. 
4 

Составить корреспонденцию счетов по учету финансовых результатов 

по прочим видам деятельности. 
4 

Произвести реформацию баланса: закрытие субсчетов к счету 90 

«продажи» и к счету 91 «прочие доходы и расходы». 
6 

Составить расчет налогооблагаемой прибыли и суммы налога на 

прибыль. 
6 

Составить корреспонденцию счетов по учету расчетов с бюджетом по 

налогу на прибыль. 
6 

Составить корреспонденцию счетов по учету нераспределенной 

прибыли. 
6 

Составлять корреспонденцию счетов по формированию уставного 

капитала в организациях различных организационно-правовых форм. 
6 

Отразить в учете операции по образованию и использованию 

резервного капитала. 
6 

Составить корреспонденцию счетов по операциям на поступление и 

расходование средств целевого финансирования. 
6 

Ознакомиться с порядком кредитования организации. 6 

Составить корреспонденцию счетов по операциям на получение и 

погашение кредитов и займов. 
6 
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Определить суммы процентов по кредитам и займам. 6 

Принять участие в проведении инвентаризации. 6 

Определить состав имущества организации и финансовых 

обязательств, подлежащих инвентаризации.  
6 

Подготовить необходимые регистры для проведения инвентаризации. 6 

Составить инвентаризационные описи и сличительные ведомости. 6 

Составить акт по результатам инвентаризации. 6 

Составить корреспонденцию счетов по учету выявленных излишков, 

выяснить причины их возникновения. 
6 

Составить корреспонденцию счетов по учету недостач, потерь от порчи 

материальных ценностей: 

-по естественной убыли. 

-по вине материально-ответственных лиц. 

-в случае, когда виновники не установлены или в их виновности 

отказано судом. 

6 

Составить корреспонденцию счетов по учету результатов 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, расчетов. 
6 

 

 

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

 

Тематика и виды работ Количество часов 

ПМ.03 Учебная 
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 взносов по социальному страхованию и обеспечению в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации 

8 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

8 

Оформление бухгалтерскими проводками использования средств 

внебюджетных фондов 
8 

ПМ.03 Практика по профилю специальности 

Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 2 

Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 
2 

Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 2 

Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 2 

Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, 

применение налоговых льгот. 
2 

Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для 

уплаты в бюджеты различных уровней. 
2 

Начисление и перечисление страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 
2 

Оформление платежных документов для перечисления налогов и 

контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

2 

Заполнение налоговых деклараций по НДС 2 
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Заполнение платежных поручений по уплате НДС 2 

Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  2 

Заполнение платежных поручений по уплате акцизов 2 

Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций 2 

Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль 

организаций 
2 

Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ 2 

Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ. 2 

Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам 2 

Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов 2 

Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  2 

Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога. 2 

Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  2 

Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога. 2 

Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество 

организаций.  
2 

Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество 

организаций.  
2 

Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по 

федеральным налогам и сборам. 
2 

Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по 

региональным налогам и сборам. 
2 

Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по 

местным налогам и сборам. 
2 

Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым 

режимам. 
2 

Заполнение платежных поручений по уплате налогов 

экономическими субъектами, применяющими специальные 

налоговые режимы. 

2 

Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов 

экономическими субъектами, применяющими специальные 

налоговые режимы. 

2 

Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в на 

обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское 

страхование. 

2 

Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, 

пеней и штрафов  в ПФР и ФОМС. 
2 

Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 2 

Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, 

пеней и штрафов  в ФСС. 
2 

Заполнение отчетности по персонифицированному учету 

застрахованных лиц в ПФР. 
2 

Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
2 

 

 

-  ПМ.04 «Составление использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 

Тематика и виды работ Количество часов 

ПМ.04 Учебная 

1 Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 2 
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2 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период. 
2 

3 Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 2 

4 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива 

бухгалтерского баланса. 
2 

5 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива 

бухгалтерского баланса.  
2 

6 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о 

финансовых результатах.  
2 

7 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета 

об изменениях капитала.  
2 

8 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о 

движении денежных средств. 
2 

9 Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

4 

10 Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. 
4 

11 Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета. 
4 

12 Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  4 

13 Освоение новых форм бухгалтерской отчетности. Составление 

бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации. 

4 

ПМ.04 Практика по профилю специальности 

1 Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 2 

2 Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и 

сборам.  
2 

3 Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и 

сборам.  
2 

4 Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 2 

5 Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым 

режимам. 
4 

6 Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 4 

7 Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные 

внебюджетные фонды. 
4 

8 Заполнение форм статистической отчетности. 4 

9 Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям 

баланса. 
4 

10 Определение результатов общей оценки активов и их источников 

по показателям баланса. 
4 

11 Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 4 

12 Расчет  финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности. 
4 

13 Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) 

организации. 
4 

14 Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 4 

15 Расчет и анализ показателей деловой активности. 4 

16 Расчет показателей  финансового цикла.    4 

17 Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности. 
4 
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18 Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 2 

19 Расчет и анализ показателей рентабельности. 2 

20 Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 2 

21 Расчет и оценка чистых активов. 2 

22 Анализ поступления и расходования денежных средств. 2 

23 Определение и анализ показателей по пояснениям к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
2 

 

2.2 Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким рабочим профессиям» 

Выполнение работ по профессии кассир 

 

Тематика и виды работ Количество часов 

ПМ.05 Учебная 

Изучение должностных обязанностей кассира. 4 

Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 4 

Изучение организации кассы на предприятии. 4 

Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям 4 

Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов. Формальная проверка документов, 

проверка по существу, арифметическая проверка. 

4 

Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков. Проведение таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов.  

4 

Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 4 

Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 4 

Изучение правил работы на ККМ.  4 

Изучение инструкции для кассира.  4 

Прохождение  инструктажа  по работе с кассовыми аппаратами. 4 

Изучение проведения оплаты товаров через ККМ. 4 

Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение 

составления препроводительной ведомости. 
4 

Ознакомление с работой пластиковыми картами. 4 

Изучение порядка проведения ревизии кассы экономического 

субъекта. 
4 

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 4 

Ознакомление с номенклатурой дел.  4 

Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в 

текущий бухгалтерский архив. 
4 

 

 

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 учебного кабинета 

«Учебная бухгалтерия». 

 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

- рабочие столы  и стулья для обучающихся; 
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- 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». 

 

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

служащих (кассир) 

Предполагает наличие пищевых предприятий, ведущих бухгалтерию в программе 

«1С:Бухгалтерия». 

 

 

3.2 Информационное обеспечение организации и проведения учебной и производственной 

практики, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 
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8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, 

по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» 

(ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 

27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» 

(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 

редакция ); 
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30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 

7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 

N 167н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая 

редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. 

приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 

редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая 

редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая 

редакция); 

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
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применению» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»  (действующая редакция) 

53. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 538 с; 

54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. - 398 с; 

55. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: 

учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 

57. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

387 с; 

59. Кулагина  Н. А.,   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. Практикум: учебное пособие для СПО — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 135 с; 

60. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: 

учебник и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

61. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для 

СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 

с. 

62. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: 

учебник и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

63. Румянцева, Е. Е.   Экономический анализ: учебник и практикум для СПО — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 381 с; 

64. Чечевицына Л.Н., Чечевицын К.В., Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. Учебник . – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 367 с; 

65. Шадрина Г. В.,  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и 

практикум для СПО  –  М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4.  Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

 

Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
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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 2 

курсе (3семестр) с общей продолжительностью в 1 неделя (36 часов). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин: ОПЦ.06 «Документационное 

обеспечение управления», ОПЦ. 04 «Основы бухгалтерского учета»,  модуля ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта имущества 

организации», МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов организации» 

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. 

 

Учебная практика  по УП.03.01 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными 

фондами: 

            Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического обучения на 3 

курсе (5 семестр) с общей продолжительностью в 1 неделя (36 часов). 

Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического изучения 

дисциплин: ОПЦ.06 «Документационное обеспечение управления», ОПЦ. 04 «Основы 

бухгалтерского учета»,  модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества организации», МДК 01.01 « Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации», 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».  

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. 

 

Учебная практика  по УП.04.01 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности: 

            Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического обучения на 3 

курсе (6 семестр) с общей продолжительностью в 1 неделя (36 часов). 

Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического изучения 

дисциплин: ОПЦ.08 «Документационное обеспечение управления», ОПЦ. 04 «Основы 

бухгалтерского учета»,  модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества организации», МДК 01.01 « Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации», 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 

http://www.gks.ru/


22 

 

внебюджетными фондами» МДК.03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами», МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности», МДК. 04.02 

«Основы анализа бухгалтерской (финансовой) 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. 

 

 

 

Учебная практика УП.05.01 Выполнение работ профессии кассир 

              Проводится на  базе СТФ после теоретического обучения на 2 курсе (4 семестр) с 

общей продолжительностью в 2 недели (72 часа). 

Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического изучения 

дисциплин: ОПЦ.08 «Документационное обеспечение управления», ОПЦ. 04 «Основы 

бухгалтерского учета»,  модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества организации», МДК 01.01 « Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации», 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 ПП.01.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации: 

            Проводится на базовых предприятиях после теоретического обучения на 2 курсе 

(3семестр) с общей продолжительностью в 1 неделя (36 часов). 

Производственной  практике предшествует изучение дисциплин: ОПЦ.08 

«Документационное обеспечение управления», ОПЦ. 04 «Основы бухгалтерского учета»,  

модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации», МДК 01.01 « Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации» 

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 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 3 курсе (5 

семестр) с общей продолжительностью в 4 недели (144 часов). 

Производственной  практике предшествует изучение дисциплин: ОПЦ.08 

«Документационное обеспечение управления», ОПЦ. 04 «Основы бухгалтерского учета»,  

модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 
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имущества организации», МДК 01.01 « Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации», 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 ПП.03.01 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами: 

            Проводится на базовых предприятиях после теоретического обучения на 3 курсе (5 

семестр) с общей продолжительностью в 2 недели (72 часа). 

Производственной  практике предшествует изучение дисциплин: ОПЦ.08 

«Документационное обеспечение управления», ОПЦ. 04 «Основы бухгалтерского учета»,  

модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации», МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации», 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».  

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 ПП.04.01 Составление и использования бухгалтерской 

отчетности 

Проводится на базовых предприятиях после теоретического обучения на 3 курсе (6 

семестр) с общей продолжительностью в 2 недели (72 часа). 

Производственной  практике предшествует изучение дисциплин:  ОПЦ.08 

«Документационное обеспечение управления», ОПЦ. 04 «Основы бухгалтерского учета»,  

модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества организации», МДК 01.01 « Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации», 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», ПМ. 04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» МДК.04.01 «Технология 

составления бухгалтерской отчетности», МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности».  

Контроль знаний студентов по производственной  практике включает в себя: текущий 

контроль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 
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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 спец. дисциплин должны иметь профильное высшее образование и в 

совершенстве владеть  теоретическими знаниями и практическими умениями. 

Учебно-методическое руководство  практикой студентов осуществляется 

преподавателями кафедры «Экономика и организация предпринимательской деятельности». 

Руководитель  производственной практики  посещает  предприятия в соответствии с 

графиком рабочие места практики по утвержденному кафедрой графику, руководитель 

преддипломной практики посещает предприятия в соответствии с графиком,  а также проводит  

консультации по написанию отчета по практике на факультете.  

Руководитель практики от факультета  осуществляет свою деятельность  в 

соответствии с положением о подготовки и проведении всех видов практик по программам 

СПО. 

 

 
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 

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство 

совершения хозяйственной 

операции или получение 

разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подпись;  

-проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

-проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку;  

-проводить группировку 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

отчет. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

 устного и 

письменного 

опроса 

 проверки 

самостоятельно

й работы 

 тестирования 

по темам 

 написание 

докладов 

 защита 

практических 

работ 

 освоение 

учебной 

практики 

 освоение 

производственн
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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 

регистры бухгалтерского учета;  

-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.  

ой практики 

 

Рубежный 

контроль в 

форме: 

- зачетов 

(письменной 

работы) по каждой 

теме 

междисциплинарн

ых курсов 

 

Итоговый 

контроль: 

 в форме 

экзамена 

(квалификацио

нного) по 

профессиональ

ному модулю 

 

Оценка: 

освоение  

профессиональног

о модуля 

 

Проверка 

выполнения 

практических 

работ; проверка 

выполнения 

самостоятельных 

домашних работ; 

контрольная 

работа по темам 

МДК; зачет по 

учебной практике; 

зачет по 

производственной 

практике; экзамен;  

экзамен 

квалификационны

й 

ПК 1.2. 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

-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;  

-обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

-конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации.  

 

 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и 

кассовые документы 

-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 
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кассовые документы;  

-заполнять кассовую книгу и 

отчет кассира в бухгалтерию.  

ПК 1.4. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации 

на основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета 

-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.  

 

ПК 2.1. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников активов 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета; 

- демонстрация навыков по 

составлению корреспонденций 

счетов  и оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта  на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

отчет. 

 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

- демонстрация навыков по 

выполнению поручений 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

  

ПК 2.3.Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

- демонстрация навыков по 

проведению подготовки к 

инвентаризации и проверки 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета, 
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фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

- демонстрация навыков по  

отражению в бухгалтерских 

проводках зачета и списания 

недостачи ценностей и 

регулирования 

инвентаризационных разниц по 

результатам инвентаризации. 

  

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации; 

- демонстрация навыков по  

проведению процедур 

инвентаризации финансовых 

обязательств экономического 

субъекта. 

  

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор 

информации о 

деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по 

выполнению 

требований 

правовой и 

нормативной базы и 

внутренних 

регламентов; 

- демонстрация навыков по 

осуществлению сбора 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

  

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные 

процедуры и их 

документирование, 

готовить и 

оформлять 

завершающие 

материалы по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

- демонстрация навыков по 

выполнению контрольных 

процедур и их 

документированию, подготовке и 

оформлению завершающих 

материалов по результатам 

внутреннего контроля. 
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ПК 3.1. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней; 

 

- демонстрация навыков по 

составлению корреспонденций 

счетов, заполнению налоговых 

деклараций и оформлению 

фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

отчет. 

 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные 

документы для 

перечисления 

налогов и сборов в 

бюджет, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

 

- демонстрация навыков по 

составлению платежных 

документов по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней. 

 

ПК 3.3. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы; 

 

- демонстрация навыков по 

составлению корреспонденций 

счетов и оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта, 

заполнению налоговой 

отчетности во внебюджетные 

фонды. 

 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых взносов 

во внебюджетные 

фонды и налоговые 

органы, 

контролировать их 

прохождение по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям 

- демонстрация навыков по 

составлению платежных 

документов, по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

и налоговые органы. 

 

ПК.4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

- применение принципов 

формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

процедур заполнения форм. 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист, 
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имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

характеристика, 

отчет. 

ПК 4.2. Составлять 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки 

- умение составлять новые 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, знание 

последовательности 

перерегистрации и нормативной 

базы по вопросу. 

 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и 

налоговые 

декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, учитывая 

отмененный единый 

социальный налог 

(ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в 

государственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

 

- демонстрация навыков по 

составлению и заполнению 

годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

заполнению налоговых 

деклараций, форм во 

внебюджетные фонды и органы 

статистики, составлению 

сведений по НДФЛ, 

персонифицированная 

отчетность. 

 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособности 

и доходности 

- расчет основных 

коэффициентов ликвидности, 

платежеспособности, 

рентабельности, 

интерпретировать их, давать 

обоснованные рекомендации по 

их оптимизации. 

 

ПК 4.5. Принимать 

участие в 

составлении бизнес-

плана 

- расчет и интерпретация 

показателей эффективности 

использования основных и 

оборотных средств компании, 

показателей структуры, 

состояния, движения кадров 
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экономического субъекта, 

определение себестоимости 

продукции, определение 

показателей качества продукции, 

определение относительных и 

абсолютных показателей 

эффективности инвестиций. 

ПК 4.6. 

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, 

выявление и оценку 

рисков 

- рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовое 

состояние;  

- осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур; 

- проводить расчет и оценку 

рисков.  

  

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков 

- проводить анализ результатов 

принятых управленческих 

решений с целью выявления 

влияния факторов риска и 

выявленных недостатков на 

перспективные направления  

деятельности экономического 

субъекта. 

  

ПК 5.1 Работать с 

нормативно-

правовыми актами, 

положениями, 

инструкциями, 

другими 

руководящими 

материалами и 

документами по 

ведению кассовых 

операций. 

- принимать и оформлять 

первичные документы по 

кассовым операциям;  

- составлять кассовую 

отчетность; 

- проверять наличие 

обязательных реквизитов в 

первичных документах по кассе;  

- проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу;  

- разбираться в 

номенклатуре дел; 

принимать участие в проведении 

инвентаризации кассы 

Выполнение 

задания в 

дневнике; 

аттестационный 

лист, 

характеристика, 

отчет. 

 

ПК 5.2 

Осуществлять  

операции  с 

денежными  

- принимать и оформлять 

первичные документы по 

кассовым операциям;  

- составлять кассовую 
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средствами,  

ценными бумагами, 

бланками строгой 

отчетности. 

Оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы. 

отчетность; 

- проверять наличие 

обязательных реквизитов в 

первичных документах по кассе;  

- проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу;  

принимать участие в проведении 

инвентаризации кассы 

ПК 5.3 Работать с 

формами кассовых и 

банковских 

документов. 

- составлять кассовую 

отчетность; 

- проверять наличие 

обязательных реквизитов в 

первичных документах по кассе;  

- проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу;  

разбираться в номенклатуре дел 

  

ПК 5.4 Оформлять 

кассовые и 

банковские 

документы.. 

- принимать и оформлять 

первичные документы по 

кассовым операциям;  

- составлять кассовую 

отчетность; 

- проверять наличие 

обязательных реквизитов в 

первичных документах по кассе;  

- проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу;  

- разбираться в 

номенклатуре дел; 

принимать участие в проведении 

инвентаризации кассы 

  

ПК 5.5 Вести 

кассовую книгу, 

составлять кассовую 

отчетность. 

- принимать и оформлять 

первичные документы по 

кассовым операциям;  

- составлять кассовую 
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отчетность; 

- проверять наличие 

обязательных реквизитов в 

первичных документах по кассе;  

- проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

вести кассовую книгу 

ПК 5.6 Работать с 

ЭВМ, знать правила 

ее технической 

документации 

- принимать и оформлять 

первичные документы по 

кассовым операциям;  

- составлять кассовую 

отчетность; 

- проверять наличие 

обязательных реквизитов в 

первичных документах по кассе;  

- проводить формальную 

проверку документов, проверку 

по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

- вести кассовую книгу;  

- разбираться в 

номенклатуре дел; 

принимать участие в проведении 

инвентаризации кассы 

  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

- распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; - определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

- составлять план действия;  

- определять необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

- реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося  

в процессе  

освоения  

образовательной 

программы 
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ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- определять задачи для поиска 

информации;  

- определять необходимые источники 

информации;  

- планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую 

информацию;  

- выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

- оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

- применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- организовывать работу коллектива и 

команды;  

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

- описывать значимость своей 

профессии (специальности);  

- применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

- определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей;  

- применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности;  
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подготовленности. - пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

- использовать современное 

программное обеспечение 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

- понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

- писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

- оформлять бизнес-план;  

- рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

- определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

- презентовать бизнес-идею;  

- определять источники 

финансирования 

 


