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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

 

1.Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

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

освоения вида деятельности (ВД) Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК): 

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 доку-

менты; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повыше-

ния квалификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельно-

сти 08 Финансы и экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов 

организации. 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разреше-

ния 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; 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7FCDBB34D91AA5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C11EjDE5I
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- 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.01. – 72 часа, в том числе 

в форме практической подготовки – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, в 

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

 

Код Наименование результата обучения 

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 докумен-

ты 

ПК.1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам 

ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-
ного контекста 

ОК.09 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-
тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности)  Всего часов 

ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 

Изучение требований охраны труда, безопасности, пожарной безопасности на производстве 4 

Раздел 1. Документирование хозяйственных операций и разработка рабочего плана счетов организации 

Заполнение первичных документов.  

Прием произвольных первичных бухгалтерских документов.  

Прием первичных унифицированных бухгалтерских документов на любой вид носителей.  

Проверка наличия в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов.  

Формальная проверка документов, проверка по существу, арифметическая проверка.  

Группировка первичных бухгалтерских документов по ряду признаков.  

Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов.  

Разработка графика документооборота. 

Заполнение учетных регистров.  

Подготовка первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный архив по истечении установленного срока хране-

ния.  

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах. 

Изучение и анализ плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций.  

Разработка рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти 

18 

Раздел 2.  Проведение учета имущества организации  

Осуществление учета кассовых операций, денежных документов и переводов в пути.  

Осуществление учета денежных средств на расчетных и специальных счетах. 

Осуществление учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным счетам.  

Заполнение кассовой книги и отчета кассира в бухгалтерию. 

20 

 

 

Осуществление учета основных средств.  

Осуществление учета нематериальных активов.  

Осуществление учета долгосрочных инвестиций. 
16 

Осуществление учета материально-производственных запасов. 

Осуществление учета затрат на производство и калькулирование себестоимости.  

Осуществление учета готовой продукции и ее реализации. 

Осуществление учета текущих операций и расчетов. 

16 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2 

ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание программы производственной практики (по профилю специальности)  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в 

производственную практику 

(по профилю специальности) 

Цели и задачи производственной практики. Общие вопросы охраны труда и пожарной без-

опасности. Обязанности студента-практиканта. Правила внутреннего распорядка. Инструктаж 

на рабочем месте. 

4 
ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 

Заполнение и группировка 

первичных бухгалтерских 

документов. Обработка пер-

вичных бухгалтерских доку-

ментов. Рассмотрение прин-

ципов разработки рабочего 

плана счетов  

Составить график документооборота.  

16 
ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 

Ознакомиться с организацией хранения первичных бухгалтерских документов. 

Исправить ошибки в первичных бухгалтерских документах, кассовой книге. 

Рассмотреть принципы разработки рабочего плана счетов организации 

Проведение учета кассовых 

операций и денежных 

средств на расчетных и спе-

циальных счетах банка. 

Формирование кассовых и 

банковских документов.  

Отразить операции по кассе предприятия. Составить документы «Приходный кассовый ор-

дер», «Расходный кассовый ордер». Сформировать отчет «Кассовая книга» за один день.  

Составить журнал-ордер №1 и ведомость за месяц.  

12 
ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 

Отразить операции по расчетному счету предприятия. Сформировать платежные поручения, 

платежные ордера на поступление и выбытие денежных средств, составить выписку банка.  

Сформировать бухгалтерские проводки по расчетному счету.  

Отразить операции по открытым специальным счетам в банке.  

Сформировать бухгалтерские проводки по операциям на специальных счетах в банке.  

Формирование бухгалтер-

ских проводок по учету ос-

новных средств, нематери-

альных активов на основе 

рабочего плана счетов бух-

галтерского учета. Формиро-

вание первичных докумен-

тов.  

 

Отразить операции по основным средствам предприятия. Отразить в учете начисление амор-

тизации основных средств.  

Составить инвентарную карточку на поступившие основные средства.  

Составить Акт о приемки-передачи основных средств.  

Сформировать бухгалтерские проводки по учету основных средств на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета.  14 
ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 
Отразить операции по нематериальным активам предприятия. Отразить в учете начисление 

амортизации нематериальных активов.  

Составить инвентарную карточку на поступившие нематериальные активы.  

Сформировать бухгалтерские проводки по учету нематериальных активов на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета.  

Формирование бухгалтер-

ских проводок по учету ма-

териально- производствен-

Отразить операции по учету материально-производственных запасов предприятия. Составить 

первичную документацию по поступлению и выбытию материально-производственных запа-

сов.  
12 

ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 
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ных запасов организации на 

основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

Формирование первичных 

документов.  

Составить приходный ордер на поступление материально- производственных запасов, наклад-

ную.  

Оформить лимитно-заборную карту и требование на выбытие учету материально-

производственных запасов.  

Рассчитать транспортно-заготовительные расходы по доставке материально-

производственных запасов.  

Сформировать бухгалтерские проводки по учету материально- производственных запасов на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

Формирование бухгалтер-

ских проводок по учету рас-

четов с поставщиками и 

подрядчиками, дебиторами и 

кредиторами организации на 

основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

Формирование бухгалтер-

ских проводок по учету фи-

нансовых результатов и соб-

ственного капитала органи-

зации Формирование пер-

вичных документов.  

Отразить операции по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебиторами и креди-

торами организации.  

12 
ПК.1.1-1.4 

ОК.01-05, 09-11 

Составить товарно-транспортную накладную по доставке материально- производственных 

запасов транспортной организацией. Составить счет – фактуру. Сформировать книгу продаж и 

книгу покупок.  

Рассчитать налог на добавленную стоимость в счет-фактуре 

Сформировать бухгалтерские проводки по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

дебиторами и кредиторами на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

Отразить операции по учету собственного капитала организации.  

Увеличить уставный капитал за счет средств чистой прибыли.  

Увеличить уставный капитал за счет средств добавочного капитала.  

Создать резервный фонд за счет средств чистой прибыли.  

Сформировать бухгалтерские проводки по учету собственного капитала организации на осно-

ве рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

Сформировать бухгалтерские проводки в журнале хозяйственных операций организации за 

отчетный период.  

Определить конечный финансовый результат хозяйственной деятельности организации на 

конец отчетного периода, который формируется в виде прибыли или убытка, определяемого 

как разница между полученными доходами и произведенными расходами организации.  

Дифференцированный зачет 2 

Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образова-

тельным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обуча-

ющиеся. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н 

(последняя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Мини-

стерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, сто-

имость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 

г. № 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-

ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 

г. № 12бн. 
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18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература: 

1. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90002 

2. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-

7638-4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

3. Горбатова, Е. Ф. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 1-2 : учебное пособие в 2-х ча-

стях / Е. Ф. Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. 

— 81 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101396.html 

4. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — 

ISBN 978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91855 

 

Дополнительная литература: 

1. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

опорный конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-

экономический колледж, 2019. — 129 c. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89491  

2. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 

978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9019 

3. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / Г. И. Забо-

лотни. — Саратов : Профобразование, 2022. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1384-9. — 

Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/116267 

4. Судебно-правовая бухгалтерия : практикум / составители И. Г. Львова. — Омск : Ом-

ская юридическая академия, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-98065-175-6. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86180 

 

Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономиче-

ская газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 
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4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 ча-

сов. М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный 

ресурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для за-

поминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 

называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтер-

ские документы. 

 

Умение:  

- принимать произвольные первичные бух-

галтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение 

разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные бухгалтерские до-

кументы на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанно-

го электронной подпись;  

-проверять наличие в произвольных пер-

вичных бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов;  

-проводить формальную проверку доку-

ментов, проверку по существу, арифмети-

ческую проверку;  

-проводить группировку первичных бух-

галтерских документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и контировку пер-

вичных бухгалтерских документов;  

-организовывать документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по сгруппированным до-

кументам в регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные бухгалтерские до-

кументы в текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские до-

кументы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных 

бухгалтерских документах.  

Отчет по практике.  

Дифференцированный зачет 

 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руко-

водством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 

Умение:  

-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 финан-

сово-хозяйственной деятельности;  

-конструировать поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.  

 

Отчет по практике.  

Дифференцированный зачет 

 

 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

Умение:  

-проводить учет кассовых операций, де-

нежных документов и переводов в пути;  

-проводить учет денежных средств на рас-

четных и специальных счетах;  

-учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и опера-

Отчет по практике.  

Дифференцированный зачет 
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ций по валютным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые докумен-

ты;  

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира 

в бухгалтерию.  

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету активов органи-

зации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтер-

ского учета. 

 

Умение:  

-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 рас-

четов;  

-проводить учет труда и заработной платы;  

-проводить учет финансовых результатов и 

использования прибыли;  

-проводить учет собственного капитала;  

- проводить учет кредитов и займов.  

Отчет по практике.  

Дифференцированный зачет 

 

 

ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности применительно к 

различным контекстам  

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач применительно к 

различным контекстам.  

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности 

Эффективный поиск необходимой инфор-

мации, использование различных источни-

ков получения информации, включая Ин-

тернет-ресурсы. 

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие 

Умение постановки цели, выбора и приме-

нения методов и способов решения про-

фессиональных задач;  

Своевременность сдачи практических за-

даний, отчетов по практике;  

Рациональность распределения времени 

при выполнении практических работ с со-

блюдением норм и правил внутреннего 

распорядка.  

 

Осуществление самообразо-

вания, использование со-

временной научной и про-

фессиональной терминоло-

гии, 

 участие в профессиональ-

ных  

олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках, научно-

практических конференци-

ях, оценка способности 

находить альтернативные 

варианты решения стан-

дартных и нестандартных 

ситуаций, принятие ответ-

ственности за их выполне-

ние 

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиента-

ми  

Взаимодействие с коллегами, руковод-

ством, клиентами, самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов форми-

рования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке Рос-

Использование механизмов создания и об-

работки текста, а также ведение деловых 

бесед, участие в совещаниях, деловая теле-

фонная коммуникация.  

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отноше-

ния в сфере профессиональ-

ной деятельности и поддер-
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сийской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста 

 живать ситуационное взаи-

модействие, принимая во 

внимание особенности со-

циального и культурного 

контекста, в устной и пись-

менной форме, проявление 

толерантности в коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности 

Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности электрон-

но-правовые системы, умение применять 

бухгалтерские программы и осуществлять 

представление документов в органы стати-

стики через телекоммуникационные кана-

лы. 

 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современно-

го программного обеспече-

ния 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государ-

ственном и иностранном 

языках 

Умение понимать и применять законода-

тельно-нормативные документы, профес-

сиональную литературу, разъяснения и 

информацию компетентных органов, типо-

вые формы и документы.  

 

 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообще-

ний на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности, составлять бизнес-

план с учетом выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой 

идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную привлека-

тельность коммерческих 

идей в рамках профессио-

нальной деятельности, опре-

делять источники финанси-

рования и строить перспек-

тивы развития собственного 

бизнеса 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 

1.Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

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

освоения вида деятельности (ВД) Ведение бухгалтерского учета источников формирова-

ния активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обяза-

тельств организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов органи-

зации 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 соот-

ветствия 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 организа-

ции 

ПК.2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-

троля 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 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повыше-

ния квалификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельно-

сти 08 Финансы и экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

 в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля. 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам дея-

тельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам дея-

тельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7FCDBB34D91AA5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C11EjDE5I
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 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок прове-

дения 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, необхо-

димой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результа-

ты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных за-

пасов 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 сче-

те 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 взыска-

нию 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 выполне-

нию требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять за-

вершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.02. – 144 часа, в том чис-

ле в форме практической подготовки – 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение обучающимися видом деятельности Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 (регули-

ровать 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 за-

вершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 
 

Коды 

компетенций 

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности) Всего часов 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   
Изучение требований охраны труда, безопасности, пожарной безопасности на производстве 4 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Раздел 1. Учет источников формирования имущества 

Организация учета труда и его оплаты; система отношений, возникающая при оплате труда; Формы первичного учета для начисления 

заработной платы; Начисление заработной платы в бухгалтерии; Учет удержаний из заработной платы 

68 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; определение понятия финансового результата; понятие прибыли в бух-

галтерском учете; классификация доходов: доходы от обычных видах деятельности, состав доходов от обычных видов деятельности; 

принятие выручки к бухгалтерскому учету; факторы, влияющие на конечный результат деятельности организации; формирование ито-

гового результата хозяйственной деятельности организации на счете 99 «Прибыли и убытки»; определение общего конечного результа-

та хозяйственной деятельности организации; определение общей и балансовой прибыли. 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Учет собственного капитала 

Характеристика счета 80 «Уставный капитал»; значение сальдо по счету 80; бухгалтерские проводки после регистрации коммерче-

ской организации; отражение бухгалтерских проводах фактического поступления вкладов учредителей; аналитический учет на 

счете 80 в акционерном обществе; способы увеличение или уменьшения уставного капитала акционерного общества и бухгалтер-

ское отражение этих процессов. 

Учет добавочного капитала; источники формирования добавочного капитала; использование счета 83 «Добавочный капитал»; суб-

счета, открываемые к счету 83; аналитический учет на счете 83 по источникам его формирования и направлениям использования; бух-

галтерские проводки, отражающие операции с применением счета 83. использование счета 81 «Собственные акции (доли)». 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Учет кредитов и займов; определение понятий кредит, обязательство, обязательство перед третьими лицами; деление обязательств 

на собственный и заемный капитал. Порядок деление заемного капитала в зависимости от срочности погашения кредитов и займов 

на долгосрочные и краткосрочные; особенности точных обязательств; использование счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» для учета получения и погашения кредитов и займов. 

Характеристика банковского кредита и коммерческого кредита (займа); выдачи и погашения кредитов; порядок получения банковских 

и коммерческих кредитов. 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Раздел 2. Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

Порядок подготовки и проведения инвентаризации имущества; нормативно-правовое обеспечение инвентаризации; 

70 ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Порядок инвентаризации основных средств 

Проверка перед началом инвентаризации приходных и расходных документов и отчетов о движении материальных ценностей и денеж-

ных средств; установление фактического наличия имущества и реально учтенных финансовых обязательств и составление инвентар-

ных описей; способы определения фактического наличия имущества при инвентаризации; составление отдельных описей на имуще-

ство, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное для переработки. Сроки передачи инвентаризационных 

описей в бухгалтерию; составление в бухгалтерии сличительных описей и установление соответствия данных о фактическом наличии 

имущества и средств с данными бухгалтерского учета. 

ОК.01-05, 09-11 Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов 
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ПК 2.1. - 2.7.   Порядок инвентаризации и переоценки материально- производственных запасов; составление описи товарно-материальных ценностей 

на определенную дату; отражение в бухгалтерском учете излишков материально- производственных запасов как внереализационных 

доходов. Бухгалтерские проводки при выявлении фактов недостач, хищений и порчи материалов; характеристика счета 94 «Недоста-

чи и потери ценностей»; отражение в бухгалтерских проводках стоимости материалов, утраченных в результате стихийных бедствий 

или иных форс-мажорных обстоятельств; проведение в конце года переоценки материально-производственных ценностей и отражение 

ее в бухгалтерском учете; корреспонденция счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» с другими счетами. 

ОК.01-05, 09-11 

ПК 2.1. - 2.7.   

Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности 

Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности; определение понятий дебиторской задолженности и дебиторов; опреде-

ление понятий кредиторской задолженности и кредиторов; отражение в бухгалтерском учете дебиторской и кредиторской задолженно-

сти на счетах 62 «Расчеты с поставщика- ми и заказчиками», 60 «Расчеты с покупателями и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами»; порядок выявления задолженности с целью принятия мер к взысканию ее с должников, либо к списанию с 

учета в случае признания задолженности нереальной для взыскания. Составление актов взаимной сверки расчетов. 

Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО: 144 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в 

производственну

ю практику (по 

профилю 

специальности) 

Цели и задачи производственной практики. Общие вопросы охраны труда и пожарной безопасности. Обязанности 

студента-практиканта. Правила внутреннего распорядка. Инструктаж на рабочем месте. 
4 ОК.01-05, 09-11 

Раздел 1. Учет источников формирования имущества 

Организация уче-

та труда и его 

оплаты 

Ознакомление с системами оплаты труда и порядком нормативно- правового обеспечением организации оплаты 

труда организации. 

Ознакомление с порядком применения доплат к заработной плате. 

Ознакомление с порядком ведения аналитического и синтетического учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». 

Ознакомление с порядком проведения вычетов из доходов работников, определенных законодательно. 

6 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Проверка ведения аналитического и синтетического учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Мониторинг бухгалтерских проводок по начислению оплаты труда работников. 
6 

Участие в проведении обязательных удержаний и удержаний по инициативе организации из заработной платы ра-

ботников. 

Участие в проведение вычетов из доходов работников, определенных законодательно. 

6 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Учет финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли 

Ознакомление с процедурой формирования и отражения в учете доходов и расходов организации от обычных 

видов деятельности. 

Ознакомление с процедурой формирования и отражения в учете доходов и расходов организации от прочих видов 

деятельности. 

Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и отражение операций на счете 90 «Продажи». 

6 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и отражение операций на счете 91 «Прочие доходы 

и расходы». 

Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и отражение операций на счете 99 «Прибыли и 

убытки». 

Ознакомление с процедурой определения прибыли или убытков и отражение операций на счете 84 «Нераспреде-

ленная прибыль (непокрытый убыток) 

6 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Учет собственно-

го капитала 

Характеристика счета 80 «Уставный капитал»; значение сальдо по счету 80; бухгалтерские проводки после ре-

гистрации коммерческой организации; отражение бухгалтерских проводах фактического поступления вкладов 

учредителей; аналитический учет на счете 80 в акционерном обществе; способы увеличение или уменьшения 

уставного капитала акционерного общества и бухгалтерское отражение этих процессов. 

10 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 
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Рассмотрение классификации доходов и расходов организации. Участие в проведение бухгалтерские операции по 

учету доходов и расходов. 

Ознакомление с процедурой закрытия субсчетов к счету 90 «Продажи» в конце отчетного периода. 

Ознакомление с процедурой использования нераспределенной чистой прибыли отчетного года, учет прошлогодней 

нераспределенной прибыли и отражения ее в учете. 

Ознакомление с процедурой формирования уставного капитала и отражения ее в учете. 

Ознакомление с процедурой формирования и использования резервного капитала и отражения ее в учете.6 

Ознакомление с процедурой формирования и использования добавочного капитала и отражения ее в учете. 

Ознакомление с порядком отражения в учете операций с использованием счета 81 «Собственные акции (доли)», 86 

«Целевое финансирование». 

10 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Учет кредитов и 

займов 

Составление бухгалтерских проводок с использованием счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай-

мам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» для учета получения и погашения кредитов и зай-

мов; составление бухгалтерских проводок по начислению процентов по полученным кредитам. 

10 
ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Отражение в бухгалтерском учете начисленных процентов по полученным кредитам; учет дополнительных за-

трат, связанных с получением кредитов на счете 91» Прочие доходы и расходы». 
8 

ПК 2.1   

ОК.01-05, 09-11 

Раздел 2. Проведение инвентаризации и проверка действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

Подготовка и 

проведение ин-

вентаризации 

имущества орга-

низации 

Ознакомление с видами инвентаризации и схемой ее проведения, применяемой в организации, проверка обосно-

ванности проведения инвентаризации имущества организации. 

Участие в формирование документального обеспечения проведения инвентаризации и в проведение необходи-

мых проверок хозяйственных документов перед началом инвентаризации, участие в составлении инвентаризацион-

ных ведомостей. 

Участие в составлении в бухгалтерии сличительных ведомостей, участие в проведении инвентаризации основных 

средств. 

Составление бухгалтерских проводок по отражению результатов инвентаризации основных средств. 

Составление бухгалтерских проводок при обнаружении излишков материально- производственных запасов, со-

ставление бухгалтерских проводок при выявлении фактов недостач, хищений и порчи материалов, составление 

бухгалтерских проводок по определению стоимости материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или 

иных форс-мажорных обстоятельств. 

Участие в проведении в конце года переоценки материально-производственных ценностей и отражение ее в 

бухгалтерском учете. 

14 
ПК 2.2 – 2.7 

ОК.01-05, 09-11 

Проверка дей-

ствительного со-

ответствия фак-

тических данных 

инвентаризации 

данным учета. 

Порядок инвентаризации основных средств; нормативно- правовое обеспечение инвентаризации основных средств; 

случаи проведения инвентаризации основных средств; составление отдельной описи при выявлении объектов ос-

новных средств, не пригодных к эксплуатации и не подлежащих восстановлению; учет недостачи основных 

средств; составление бухгалтерских проводок по отражению инвентаризации основных средств. 

Порядок инвентаризации нематериальных активов; случаи проведения инвентаризации нематериальных активов; 

регулирование выявленных при инвентаризации расхождений фактического наличия имущества с данными бухгал-

терского учета; отнесение недостачи нематериальных активов на виновных лиц; приемы списания убытков от 

недостач и порчи нематериальных активов, и соответствующие бухгалтерские проводки. 

14 
ПК 2.2 – 2.7 

ОК.01-05, 09-11 



11 

 

Порядок инвентаризации и переоценки материально- производственных запасов; составление описи товарно-

материальных ценностей на определенную дату; отражение в бухгалтерском учете излишков материально- произ-

водственных запасов как внереализационных доходов. Бухгалтерские проводки при выявлении фактов недостач, 

хищений и порчи материалов; характеристика счета 94 «Недостачи и потери ценностей»; отражение в бухгалтер-

ских проводках стоимости материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или иных форс- мажорных 

обстоятельств; проведение в конце года переоценки материально-производственных ценностей и отражение ее в 

бухгалтерском учете; корреспонденция счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» с 

другими счетами. 

Сроки передачи инвентаризационных описей в бухгалтерию; составление в бухгалтерии сличительных описей и 

установление соответствия данных о фактическом наличии имущества и средств с данными бухгалтерского учета. 

14 

Порядок инвента-

ризации дебитор-

ской, 

кредиторской 

задолженности и 

расчетов 

Подтверждение дебиторской и кредиторской задолженности; определение понятий дебиторской задолженности и 

дебиторов; определение понятий кредиторской задолженности и кредиторов; отражение в бухгалтерском учете де-

биторской и кредиторской задолженности на счетах 62 «Расчеты с поставщиками и заказчиками», 60 «Расчеты с 

покупателями и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; порядок выявления задол-

женности с целью принятия мер к взысканию ее с должников, либо к списанию с учета в случае признания задол-

женности нереальной для взыскания. Составление актов взаимной сверки расчетов. 

14 

ПК 2.2 –2.7 

ОК.01-05, 09-11 

Составление актов инвентаризации финансовых обязательств с приложением расчетов, как подтверждающих доку-

ментов. 

Проверка обоснованности (наличия первичных документов) возникновения финансовой задолженности, составле-

ние акта сверки расчетов с поставщиками и заказчиками, данные которого сопоставляются с данными бухгалтер-

ского учета организации. 

Участие в выявлении задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженно-

сти с должников, либо к списанию ее с учета. 

Участие в проверке порядка инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94). 

Участие в процедуре сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы внутренних регламентов. 

Выполнение контрольных процедур и их документирование; подготовка и формирование завершающих материа-

лов по результатам внутреннего контроля. 

14 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образова-

тельным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучаю-

щиеся. 

 

  4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

  Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя 

редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№ 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утвер-

ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

12бн. 
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18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-

четности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 

2011 №11н. 

 

Основная литература: 

1. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : учеб-

ное пособие для СПО / А. Г. Петрова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/90002  

2. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — Крас-

ноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-4063-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

3. Горбатова, Е. Ф. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 1-2 : учебное пособие в 2-х частях / 

Е. Ф. Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. — 81 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101396.html 

4. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — ISBN 

978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91855  

5. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, Е. Н. 

Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-0181-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749 

 

Дополнительная литература: 

1. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : опор-

ный конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-экономический кол-

ледж, 2019. — 129 c. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/89491  

2. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. Про-

копьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 978-5-

4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9019 

3. Судебно-правовая бухгалтерия : практикум / составители И. Г. Львова. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-98065-175-6. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/86180 

4. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / И. В. Мешалкина, 

Л. А. Иконова. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. — 128 c. — ISBN 978-985-503-935-9. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94324 

5. Макарова, Н. В. Бухгалтерский учет : практикум для СПО / Н. В. Макарова. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 141 c. — ISBN 978-5-4488-1216-3. — Текст : электронный // 
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Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/106814 

 

 Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия ме-

неджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая га-

зета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ро-

стов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс  

 

 Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим досту-

па: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столо-

вую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушен-

ным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылка-

ми, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных при-

знаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для запо-

минания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; пе-

дагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называ-

ется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право за-

писи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ опре-

деляется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающе-

муся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возмож-

ность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтер-

ские проводки по учету источни-

ков активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бух-

галтерского учета. 

 

Демонстрация навыков по составле-

нию корреспонденций счетов и 

оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта на 

основе рабочего плана счетов бух-

галтерского учета. 

дифзачет по практике 

 ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения. 

 

Демонстрация навыков по выполне-

нию поручений руководства в соста-

ве комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения. 

дифзачет по практике 

 ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку дей-

ствительного соответствия фак-

тических данных инвентариза-

ции данным учета. 

 

Демонстрация навыков по проведе-

нию подготовки к инвентаризации и 

проверки действительного соответ-

ствия фактических данных инвента-

ризации данным учета, оформлению 

фактов хозяйственной жизни эконо-

мического субъекта. 

дифзачет по практике 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтер-

ских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулиро-

вать инвентаризационные разни-

цы) по результатам инвентариза-

ции. 

Демонстрация навыков по отраже-

нию в бухгалтерских проводках за-

чета и списания недостачи ценно-

стей и регулирования инвентариза-

ционных разниц по результатам ин-

вентаризации. 

дифзачет по практике 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

Демонстрация навыков по проведе-

нию процедур инвентаризации фи-

нансовых обязательств экономиче-

ского субъекта. 

дифзачет по практике 

ПК 2.6. Осуществлять сбор ин-

формации о деятельности объек-

та внутреннего контроля по вы-

полнению требований правовой 

и нормативной базы и внутрен-

них регламентов. 

Демонстрация навыков по осу-

ществлению сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требова-

ний правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

дифзачет по практике 

 ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их документирова-

ние, готовить и оформлять за-

вершающие материалы по ре-

зультатам внутреннего контроля. 

Демонстрация навыков по выполне-

нию контрольных процедур и их 

документированию, подготовке и 

оформлению завершающих матери-

алов по результатам внутреннего 

контроля. 

дифзачет по практике 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение способов ре-

шения профессиональных задач  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию инфор-

мации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, анализ 

и интерпретация информации, ис-

пользуя различные источники, 

включая электронные, для эффек-

тивного выполнения профессио-

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 
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нальных задач, профессионального и 

личностного развития; демонстра-

ция навыков отслеживания измене-

ний в нормативной и законодатель-

ной базах  

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Демонстрация интереса к инноваци-

ям в области профессиональной дея-

тельности; выстраивание траектории 

профессионального развития и са-

моообразования; осознанное плани-

рование повышения квалификации 

Осуществление самообразования, 

использование современной науч-

ной и профессиональной термино-

логии, участие в профессиональ-

ных олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках, научно-практических 

конференциях, оценка способности 

находить альтернативные вариан-

ты решения стандартных и нестан-

дартных ситуаций, принятие от-

ветственности за их выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в ходе 

обучения, а также с руководством и 

сотрудниками экономического субъ-

екта во время прохождения практи-

ки. 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования пове-

денческих навыков в ходе обуче-

ния  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 

языке Российской Федерации, при-

нимая во внимание особенности со-

циального и культурного контекста 

Оценка умения вступать в комму-

никативные отношения в сфере 

профессиональной деятельности и 

поддерживать ситуационное взаи-

модействие, принимая во внима-

ние особенности социального и 

культурного контекста, в устной и 

письменной форме, проявление 

толерантности в коллективе 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Демонстрация навыков использова-

ния информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

анализ и оценка информации на ос-

нове применения профессиональных 

технологий, использование инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

 Оценка умения применять сред-

ства информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач и использования современ-

ного программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессиональ-

ные темы; составлять документа-

цию, относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном 

языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и постро-

ения устных сообщений на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять достоин-

ства и недостатки коммерческой 

идеи 

Оценка умения определять инве-

стиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности, 

определять источники финансиро-

вания и строить перспективы раз-

вития собственного бизнеса 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными  

фондами 
 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

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

части освоения вида деятельности (ВД) Проведение расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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 внебюд-

жетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям. 
 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повыше-

ния квалификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельно-

сти 08 Финансы и экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

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

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

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

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 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 государ-

ственные внебюджетные фонды; 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7FCDBB34D91AA5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C11EjDE5I
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 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в гос-

ударственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного меди-

цинского 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 законо-

дательством; 

 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, наимено-

вание 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.03. – 72 часа, в том числе 

в форме практической подготовки – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
 

consultantplus://offline/ref=49C2074B9CC0747D781F8B0F3B9A4F4FFD74579D28E0200D9BCC13DECEk3D8I
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение обучающимися видом деятельности Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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, кон-

тролировать 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 внебюд-

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

кассовым банковским операциям. 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)  
Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности) 
Всего 

часов 

ПК 3.1. – 3.4. 

ОК.01-05, 09-11 
Изучение требований охраны труда, безопасности, пожарной безопасности на производстве 4 

Раздел 1. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды 

66 

ПК 3.1 – 3.4. 

ОК.01-05, 09-11 

Налог на прибыль организаций: понятие, плательщики, объект налогообложения, ставки, налоговый и отчетный период, порядок 

исчисления, сроки уплаты и сроки подачи декларации. 

Налог на добавленную стоимость: понятие, плательщики, объект налогообложения, ставки, налоговый и отчетный период, порядок 

исчисления, сроки уплаты и сроки подачи декларации. 

Налог на имущество организаций, транспортный налог: понятие, плательщики, объект налогообложения, ставки, налоговый и отчет-

ный период, порядок исчисления, сроки уплаты и сроки подачи декларации. 

Специальные налоговые режимы: (УСН, ЕНВД, ПНС) понятие, плательщики, объект налогообложения, ставки, налоговый и отчет-

ный период, порядок исчисления, сроки уплаты и сроки подачи декларации. 

Налог на доходы физических лиц: понятие, плательщики, объект налогообложения, ставки, налоговый и отчетный период, порядок 

исчисления, сроки уплаты и сроки подачи декларации. 

ПК 3.1. – 3.4. 

ОК.01-05, 09-11 

Характеристика счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; субсчета, открываемые к счету 68 по видам налогов и сборов; аналити-

ческий учет по счету 68; отражение по дебету счета 68 суммы налога на добавленную стоимость, списанных со счета 19 «Налог 

на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и запись бухгалтерской проводки данной операции. Отражение в 

бухгалтерском учете начисления налога на прибыль, причитающегося к уплате в бюджет; отражение по дебету счета 68 сумм 

налога на прибыль, фактически перечисленных в бюджет. 

Отражение в бухгалтерском учете начисления налога на имущество, причитающегося к уплате в бюджет; отражение по дебету 

счета 68 сумм налога на имущество, фактически перечисленных в бюджет; начисление и перечисление в бюджет остальных нало-

гов и сборов, определенных законодательством. 

Упрощенные системы налогообложения; замена уплаты нескольких определенных налогов одним налогом; сущность и условия 

применения единого налога; замена уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации, налога на имуще-

ства, страховых взносов во внебюджетные фонды, кроме взносов на обязательное пенсионное страхование, уплатой единого налог; 

порядок перехода на упрощенную систему налогообложения и обратно; определение объекта налогообложения как доходов, 

уменьшенных на расходы; применение кассового метода определения доходов и расходов; перечень расходов, учитываемых при 

уменьшении налоговой базы, утвержденный Налоговым кодексом РФ, закрытый и не подлежащий расширению; формула начисле-

ния итогового ежеквартального платежа по единому налогу; исчисление единого налога и его ставка; случаи получения убытка в от- 

четном периоде; книга доходов и расходов. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, применяемая налогопла-

тельщиком в обязательном порядке; перечень видов деятельности, облагаемых данным налогом; налоги, не уплачиваемые при дан-

ном специальном режиме налогообложения; исчисление и уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование; веде-

ние раздельного учета имущества, обязательств и хозяйственных операций по различным видам деятельности; основные понятия, 



8 

 

используемые при исчислении единого налога на вмененный доход: вмененный доход, базовая доходность, корректирующие коэф-

фициенты; объект налогообложения и формула определения налоговой базы; порядок исчисления единого налога на вмененный 

доход и сроки его уплаты. 

Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объе

м 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в 

производственную 

практику (по профилю 

специальности) 

Цели и задачи производственной практики. Общие вопросы охраны труда и пожарной безопасности. Обязанно-

сти студента-практиканта. Правила внутреннего распорядка. Инструктаж на рабочем месте. 
4 

ОК.01-05, 09-

11 

Раздел 1. Начисление и перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды 

Формирование бухгал-

терских проводок по 

начислению и перечисле-

нию страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

Оформление платежных поручений для перечисления налогов и сборов в бюджет; заполнение платежного пору-

чения при перечислении налогов в соответствии с действующим законодательством; контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям; мониторинг банковских выписок с рас-

четного счета организации. 

Использование счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и его субсчетов;  

оформление бухгалтерских проводок по начислению сумм страховых взносов в соответствующие фонды и по-

собий, выплачиваемых работникам организации; бухгалтерские проводки по перечислению оставшихся сумм 

страховых взносов в соответствующие фонды. 

36 

ПК 3.1. – 3.4. 

ОК.01-05, 09-

11 

Оформление платежных 

документов на перечис-

ление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, 

контроль их прохождения 

по расчетно- кассовым 

банковским операциям. 

Условия оформления одного расчетного документа по налогу (сбору) согласно классификации доходов бюдже-

тов РФ; форма платежного поручения; заполнение расчетного документа на перечисление платежей в бюджет-

ную систему РФ; заполнение поля "Назначение платежа" расчетного документа. 

Ознакомление с процедурой составления журнала регистрации фактов хозяйственной жизни. 

Ознакомление с процедурой определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Ознакомление с процедурой отражения изменений в учетной политике в целях налогового учета 

Ознакомление с процедурой определения налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов 

Ознакомление с процедурой определения применение налоговых льгот 

Ознакомление с процедурой заполнения налоговых деклараций. 

Ознакомление с процедурой составления платежных документов на перечисление налогов. 

Ознакомление с процедурой составления платежных документов на перечисление обязательных взносов. 

Ознакомление с процедурой составления платежных документов по уплате пеней и штрафов. 

30 

ПК 3.1. – 3.4. 

ОК.01-05, 09-

11 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 72 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на предпри-

ятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (послед-

няя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 

г. № 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-

ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 

г. № 12бн. 
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18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

Основная литература: 

1. Журавлева, Л. А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Тео-

рия и практика : учебное пособие для СПО / Л. А. Журавлева, М. В. Кико. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 197 c. — ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-

4488-0255-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83657  

2. Хмара, Е. Г. Практикум по дисциплине «Организация расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами» / Е. Г. Хмара, Т. С. Максименко. — Таганрог : Таганрогский инсти-

тут управления и экономики, 2019. — 56 c. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108100 

3. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, Е. 

Н. Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-0181-5. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749  

4. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 

978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9019 

5. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

 

 Дополнительная литература: 

1. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / Г. И. Заболот-

ни. — Саратов : Профобразование, 2022. — 87 c. — ISBN 978-5-4488-1384-9. — Текст : 

электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116267 

2. Налоги и налогообложение : практикум для СПО / Е. И. Комарова, Н. Д. Стеба, Н. В. 

Пивоварова, Ю. А. Федосеева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 129 c. — ISBN 

978-5-4488-0615-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91896 

3. Назарова, А. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие для СПО / А. В. Назарова. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. — ISBN 978-

5-4486-0363-1, 978-5-4488-0207-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/76995. 

4. Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. А. Заббарова. — Са-

ратов : Вузовское образование, 2018. — 244 c. — ISBN 978-5-4487-0318-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобра-

зование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77440 
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Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономиче-

ская газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ Инновации и инве-

стиции, М. Русайнс 

 

Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для за-

поминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 

называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществля-

ется руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также 

сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 3.1. Формировать бух-

галтерские 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 экономи-

ческого субъекта по начислению и пе-

речислению налогов и сборов в бюдже-

ты различных уровней. 

дифзачет 

 ПК 3.2. Оформлять платеж-

ные документы для перечис-

ления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским опе-

рациям. 

Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов по начислению 

и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

дифзачет 

ПК 3.3. Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налого-

вые органы. 

Демонстрация навыков по составлению 

корреспонденций счетов и оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономи-

ческого субъекта, заполнению налого-

вой отчетности во внебюджетные фон-

ды. 

дифзачет 

 ПК 3.4. Оформлять платеж-

ные документы на перечис-

ление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контро-

лировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 

Демонстрация навыков по составлению 

платежных документов, по начислению 

и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые ор-

ганы. 
дифзачет 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам  

Выбор и применение способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности 

Нахождение, использование, анализ и 

интерпретация информации, используя 

различные источники, включая элек-

тронные, для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; де-

монстрация навыков отслеживания из-

менений в нормативной и законодатель-

ной базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельно-

сти; выстраивание траектории профес-

сионального развития и самоообразова-

ния; осознанное планирование повыше-

ния квалификации 

Осуществление самообразо-

вания, использование совре-

менной научной и професси-

ональной терминологии, уча-

стие в профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, вы-

ставках, научно-
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практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и не-

стандартных ситуаций, при-

нятие ответственности за их 

выполнение 

ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами  

Взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями, сотрудниками образова-

тельной организации в ходе обучения, а 

также с руководством и сотрудниками 

экономического субъекта во время про-

хождения практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов форми-

рования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Феде-

рации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотно изла-

гать свои мысли и оформлять докумен-

тацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации, принимая во вни-

мание особенности социального и куль-

турного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отноше-

ния в сфере профессиональ-

ной деятельности и поддер-

живать ситуационное взаи-

модействие, принимая во 

внимание особенности соци-

ального и культурного кон-

текста, в устной и письмен-

ной форме, проявление толе-

рантности в коллективе 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

Демонстрация навыков использования 

информационных технологий в профес-

сиональной деятельности; анализ и 

оценка информации на основе примене-

ния профессиональных технологий, ис-

пользование информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для реализации профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать тексты 

на базовые и профессиональные темы; 

составлять документацию, относящуюся 

к процессам профессиональной дея-

тельности на государственном и ино-

странном языках 

Оценка соблюдения правил 

оформления документов и 

построения устных сообще-

ний на государственном язы-

ке Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, со-

ставлять бизнес-план с учетом выбран-

ной идеи, выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную привлека-

тельность коммерческих 

идей в рамках профессио-

нальной деятельности, опре-

делять источники финанси-

рования и строить перспек-

тивы развития собственного 

бизнеса 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

 

1.1. Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

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

части освоения вида деятельности (ВД) Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуществен-

ное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период 

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, уста-

новленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового поло-

жения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять ана-

лиз информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оцен-

ку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть исполь-

зована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения ква-

лификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельности 08 

Финансы и экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) обу-

чающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа финансо-

вого состояния организации; 

 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в уста-

новленные законодательством сроки; 

 участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и доход-

ности; 

 применении налоговых льгот; 

 разработке учетной политики в целях налогообложения; 

 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам финансо-

вой отчетности. 

 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7FCDBB34D91AA5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C11EjDE5I
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уметь: 

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (фи-

нансовой) 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; 

 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 использова-

ния 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 мате-

риально-технических ресурсах; 

 определять источники информации для проведения анализа финансового состояния экономиче-

ского 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 финансо-

вого 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, финан-

совую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность эко-

номического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе про-

ведения 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 бюджетирова-

ния 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 фи-

нансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие изменения в финансо-

вые 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 (финансовой) отчетности 

в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к Международ-

ным стандартам финансовой отчетности. 
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1.3. Количество часов на освоение программы практики 

производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.04. – 72 часа, в том числе 

в форме практической подготовки – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  
 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение обучающимися видом деятельности Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законода-

тельством 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 госу-

дарственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности, уста-

новленные законодательством сроки 

ПК 4.4. 
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения орга-

низации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ инфор-

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

рисков 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостат-

ков и рисков 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)  

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности) Всего часов 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

Введение в производственную практику (по профилю специальности)  6 

Раздел 1. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности 

24 Бухгалтерская отчетность 

Налоговая отчетность 

Раздел 2. Проведение финансового анализа  
36 

Оценка финансового положения организации 

Дифференцированный зачет (комплексный) 6 

ВСЕГО: 72 
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      3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в 

производственную практику 

(по профилю специальности) 

Цели и задачи производственной практики. Общие вопросы охраны труда и по-

жарной безопасности. Обязанности студента-практиканта. Правила внутреннего 

распорядка. Инструктаж на рабочем месте. 
6 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

Раздел 1. Составление бухгалтерской и налоговой отчетности 

Бухгалтерская отчетность 

Организация работ по составлению бухгалтерской отчетности. Ответственность за 

нарушение отчетных данных 
6 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 

Годовая бухгалтерская отчетности, ее состав и содержание 6 

Налоговая отчетность 

Формы расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и ин-

струкции по их заполнению 
6 

Формы статистической отчетности и инструкция по их заполнению 6 

Раздел 2. Проведение финансового анализа 

Теория финансового анализа Виды и приемы финансового анализа 12 

ПК 4.1 – 4.7 

ОК 01 – 05 

ОК 09-11 
Оценка финансового положе-

ния организации 

Оценка имущественного состояния предприятия, 

Оценка структуры актива баланса 

Оценка источников формирования имущества 

Оценка структуры пассива баланса 

Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности 

Оценка структуры, состава и динамики собственных оборотных средств 

Оценка ликвидности баланса 

Анализ финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности 

Оценка несостоятельности (банкротства) организации 

Анализ показателей финансовой устойчивости 

Отчет о прибылях и убытках, взаимосвязь показателей. Значение и методика анали-

за прибыли 

Анализ уровня и динамики финансовых результатов 

Анализ влияния факторов на прибыль 

Оценка показателей рентабельности 

Оценка деловой активности организации 

24 
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Технология расчета и анализа финансового цикла 

Дифференцированный зачет 6  

Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образова-

тельным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучаю-

щиеся. 

 

  4.2 Информационное обеспечение обучения 
   

   Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя 

редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№ 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утвер-

ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

12бн. 
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18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-

четности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 

2011 №11н. 

 

  Основная литература: 

1. Гомола, А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник для СПО 

/ А. И. Гомола, С. В. Кириллов. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 

319 c. — ISBN 978-5-4488-0424-3, 978-5-4486-0626-7. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/93549  

2. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — ISBN 

978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91855  

3. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. Про-

копьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 978-5-

4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90197 

 

  Дополнительная литература: 

1. Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и источников его формирования / Г. В. 

Горбунова, А. В. Бурунова, А. И. Курбетьева, Э. М. Фахреева. — Москва : Прометей, 2018. 

— 138 c. — ISBN 978-5-907003-18-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94522 

2. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — Крас-

ноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-4063-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

3. Минина, Ю. И. Экономический анализ : практикум для СПО / Ю. И. Минина. — Саратов : 

Профобразование, 2022. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-1436-5. — Текст : электронный // 

ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116319 

4. Экономический анализ : учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. 

Пласкова [и др.] ; под редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 5-238-00383-8. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/81599 

5. Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 59 c. — ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/101761 

6. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное посо-

бие для СПО / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыганова. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование 

: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91848 

 

 

https://profspo.ru/books/90197
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  Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия ме-

неджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая га-

зета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) Ро-

стов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

 

  Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим досту-

па: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столо-

вую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушен-

ным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылка-

ми, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных при-

знаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для запо-

минания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; пе-

дагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называ-

ется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право за-

писи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ опре-

деляется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающе-

муся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возмож-

ность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Применение принципов форми-

рования бухгалтерской (финан-

совой) отчетности, процедур за-

полнения форм. 

дифзачет по практике 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Умение составлять новые формы 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности, знание последователь-

ности перерегистрации и норма-

тивной базы по вопросу. 

дифзачет по практике 

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, 

установленные 

законодательством сроки 

Демонстрация навыков по со-

ставлению и заполнению годовой 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности, заполнению налоговых 

деклараций, форм во внебюд-

жетные фонды и органы стати-

стики, составлению сведений по 

НДФЛ, персонифицированная 

отчетность. 

дифзачет по практике 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансового положения 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Расчет основных коэффициентов 

ликвидности, платежеспособно-

сти, рентабельности, интерпре-

тировать их, давать обоснован-

ные рекомендации по их оптими-

зации. 

дифзачет по практике 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Расчет и интерпретация показа-

телей эффективности использо-

вания основных и оборотных 

средств компании, показателей 

структуры, состояния, движения 

кадров экономического субъекта, 

определение себестоимости про-

дукции, определение показателей 

качества продукции, определение 

относительных и абсолютных 

показателей эффективности ин-

вестиций. 

дифзачет по практике 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной 

в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку 

рисков 

Умения: 

- рассчитывать показатели, ха-

рактеризующие финансовое со-

стояние;  

- осуществлять анализ информа-

ции, полученной в ходе проведе-

ния контрольных процедур; 

- проводить расчет и оценку рис-

ков.  

дифзачет по практике 
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ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом выяв-

ленных нарушений, недостатков 

и рисков 

Умения: 

- проводить анализ результатов 

принятых управленческих реше-

ний с целью выявления влияния 

факторов риска и выявленных 

недостатков на перспективные 

направления деятельности эко-

номического субъекта. 

дифзачет по практике 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам  

Выбор и применение способов 

решения профессиональных за-

дач  

Оценка эффективности и качества вы-

полнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация инфор-

мации, используя различные ис-

точники, включая электронные, 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, про-

фессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в нор-

мативной и законодательной ба-

зах  

Оценка эффективности и качества вы-

полнения задач 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие 

Демонстрация интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности; выстраи-

вание траектории профессио-

нального развития и самообразо-

вания; осознанное планирование 

повышения квалификации 

Осуществление самообразования, ис-

пользование современной научной и 

профессиональной терминологии, уча-

стие в профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях, оценка 

способности находить альтернативные 

варианты решения стандартных и не-

стандартных ситуаций, принятие ответ-

ственности за их выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами  

Взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями, сотрудни-

ками образовательной организа-

ции в ходе обучения, а также с 

руководством и сотрудниками 

экономического субъекта во вре-

мя прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка ре-

зультатов формирования поведенче-

ских навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформ-

лять документацию на государ-

ственном языке Российской Фе-

дерации, принимая во внимание 

особенности социального и куль-

турного контекста 

Оценка умения вступать в коммуника-

тивные отношения в сфере профессио-

нальной деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, прини-

мая во внимание особенности социаль-

ного и культурного контекста, в устной 

и письменной форме, проявление толе-

рантности в коллективе 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в професси-

ональной деятельности 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационных техно-

логий в профессиональной дея-

тельности; анализ и оценка ин-

формации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации про-

фессиональной деятельности 

 Оценка умения применять средства 

информационных технологий для ре-

шения профессиональных задач и ис-

пользования современного программ-

ного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться профессио-

нальной документацией на госу-

дарственном и иностранном язы-

ках 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и профессио-

нальные темы; составлять доку-

ментацию, относящуюся к про-

цессам профессиональной дея-

Оценка соблюдения правил оформле-

ния документов и построения устных 

сообщений на государственном языке 

Российской Федерации и иностранных 

языках  
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тельности на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, плани-

ровать предпринимательскую 

деятельность в профессиональ-

ной сфере 

Демонстрация умения презенто-

вать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной дея-

тельности, составлять бизнес-

план с учетом выбранной идеи, 

выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи 

Оценка умения определять инвестици-

онную привлекательность коммерче-

ских идей в рамках профессиональной 

деятельности, определять источники 

финансирования и строить перспекти-

вы развития собственного бизнеса 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

В рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих обучающиеся осваивают рабочую 

профессию 23369 Кассир и соответствующие профессиональные и общие компетенции 

(ПК): 

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. 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках; 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки работ-

ников в области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

 

В результате освоения программы учебной практики студент должен: 

Знать:  

- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и 

документы по ведению кассовых операций;  

- формы кассовых и банковских документов;  

- правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг;  

- порядок оформления приходных и расходных документов;  
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- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила обес-

печения их сохранности;  

- порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности;  

- основы организации труда;  

- правила эксплуатации вычислительной техники;  

- основы законодательства о труде;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила и нормы охраны труда. 

Уметь:  

- осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и цен-

ных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; 

- правильно оформлять приходные и расходные документы, вести кассовый журнал и со-

ставлять кассовую отчетность; 

- сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; 

- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам де-

нежные средства в учреждениях банка; 

- составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в 

учреждения банка с целью замены на новые; 

- передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам;  

- соблюдать правила и нормы охраны труда, требования производственной санитарии и 

гигиены. 

  иметь практический опыт: 

- осуществления и документирования операций по приходу и расходу денежных средств 

в кассе. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:  

Учебная практика по ПМ.05. – 72 часа, в том числе в форме практической подготовки – 72 

часа. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом учебной практики является овладение обучающимися видом деятель-

ности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК. 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, дру-

гими руководящими материалами и документами по ведению кассовых опера-

ций. 

ПК. 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, блан-

ками 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. 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.09 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики  

Коды 

компетенций 
Наименование разделов и тем учебной практики 

Всего 

часов 

ОК.01-05, 09-11 

ПК. 5.1-5.5 

Введение в учебную практику 4 

Раздел 1. Организация денежного обращения на предприятии 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации. Система нормативного регулирования денежного 

обращения на предприятии. 

Значение и классификация контрольно-кассовых машин (ККМ). Функции контрольно-кассовых машин. Элек-

тронные кассовые машины: их устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации. 

32 

Раздел 2. Ведение кассовых операций и их документальное оформление 

Документальное оформление проведения операций с денежными средствами. Правила передачи денежных 

средств инкассаторам. 

Правила проведения кассовых операций с наличными денежными средствами в иностранной валюте. 

30 

Дифференцированный зачет (комплексный) 6 

ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание учебной практики 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение в учебную 

практику 

 

Цели и задачи учебной практики. Общие вопросы охраны труда и пожарной без-

опасности. Обязанности студента-практиканта. Правила внутреннего распорядка. 

Инструктаж на рабочем месте. 

4 
ОК.01-05, 09-11 

 

 Раздел 1. Организация денежного обращения на предприятии   

Система нормативного 

регулирования кассовых 

операций 

Изучение должностных обязанностей кассира. 

Изучение договора о материальной ответственности с кассиром. 

Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям 

16 

ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

Система нормативного 

регулирования денежно-

го обращения на пред-

приятии 

Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных рекви-

зитов 

Проведение группировки первичных бухгалтерских документов по ряду призна-

ков. 

ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

Техническое оснащение 

кассы предприятия 

Значение и классификация контрольно-кассовых машин (ККМ). Функции 

контрольно-кассовых машин. Электронные кассовые машины: их устройство, 

техническая характеристика, правила эксплуатации. 

16 
ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

 Раздел 2. Ведение кассовых операций и их документальное оформление   

Документальное оформ-

ление движения денег в 

кассе 

Изучение порядка установления и расчета лимита кассы. 

Изучение работы на контрольно-кассовой технике. 20 
ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

Отчетность кассира 
Изучение передачи денежных средств инкассатору. 

Изучение составления препроводительной ведомости. 
10 

ОК.01-05, 09-11 

ПК.5.1-5.5 

Дифференцированный зачет (комплексный) 6  

Всего 72  

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Учебная практика проводится в учебной бухгалтерии (лаборатории)  

Лаборатория учебной бухгалтерии 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал, автоматизированные рабочие места 

бухгалтера по всем объектам учета) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- детектор валют 

- счетчик банкнот 

- кассовые аппараты 

- сейф 

- учебно-наглядные пособия 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Помещение для самостоятельной работы 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

  Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя 

редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 

г. № 43н 
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8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 

№ 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. 

№ 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организаций" 

ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утвер-

ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 

12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и от-

четности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 

2011 №11н. 

 

Основная литература: 

20. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для СПО / С. А. Артёмо-

ва. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-

0643-8, 978-5-4497-0262-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/89996 

21. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — 

ISBN 978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91855 

 

  Дополнительная литература: 

1. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. Про-

копьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 978-5-

4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/90197  

2. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, Е. 

Н. Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-0181-5. 

https://profspo.ru/books/89996
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— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749 

 

 

  Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал: научно-практический журнал / АНО"Академия ме-

неджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М.: ИД "Экономическая 

газета» 

2. Современный бухучет - журнал: Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ Инновации и инве-

стиции, М. Русайнс 

 

  Интернет-источники: 

1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/ 

3. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

6. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской ин-

формации, 1С: Бухгалтерия [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buh.ru  

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столо-

вую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушен-

ным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылка-

ми, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных при-

знаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для запо-

минания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; пе-

дагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называ-

ется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право за-

писи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ опре-

деляется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающе-

муся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возмож-

ность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руково-

дителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также сдачи обуча-

ющимися дифференцированного зачета. 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Код и наименование професси-

ональных и общих компетен-

ций, формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК.5.1.Работать с нормативно-

правовыми актами, положени-

ями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и 

документами по ведению кас-

совых операций. 

- правильность ведения 
кассовых операций 

Экспертная оценка вы-
полнения практического 
задания, дифференциро-

ванный зачет по практике 

ПК.5.2.Осуществлять операции 

с денежными средствами, цен-

ными бумагами, бланками 

строгой отчетности. Оформ-

лять денежные и кассовые до-

кументы. 

- правильность оформле-
ния 
операции с денежными 

средствами; 

- полнота оформления 

кассовых документов 

ПК.5.3.Работать с формами 

кассовых и банковских доку-

ментов. 

- правильность и свое-
временность оформления  
кассовых документов  

ПК.5.4.Оформлять кассовые и 

банковские документы. 

- правильность оформ-
ления и  
передачи денежных 

средств инкассаторам; 

- составление кассовой 

отчетности в соответ-

ствии с правилами 

ПК.5.5.Вести кассовую книгу, 

составлять кассовую отчет-

ность. 

- правильность и точ-
ность 
ведения кассовой книги 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у студентов освоение не только профессиональных, но и общих компетенций: 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и 

оценки 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам 

Знания:  

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

Умения:  

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу 
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проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структуру плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части;  

определять этапы 

решения задачи;  

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить 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) 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

Знания:  

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления результатов 

поиска информации 

Умения:  

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 03 Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие 

Знания:  

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

современная научная и 

профессиональная терминология;  

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Умения:  

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

применять современную 

научную 

профессиональную 

терминологию;  

определять и 

выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллек-
Знания:  

психологические основы 
Умения:  

организовывать работу 
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тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста 

Знания:  

особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Умения:  
грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей 

Знания:  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

Умения:  
описывать значимость 

своей специальности 

ОК 07 Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Знания:  

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности;  

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

Умения:  

соблюдать нормы 

экологической 

безопасности;  

определять направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти 

Знания:  

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности;  

средства профилактики 

перенапряжения 

Умения:  

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных 

целей;  

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности;  

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной специальности 

ОК 09 Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Знания:  

современные средства и 

устройства информатизации;  

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Умения:  

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных 

задач;  

использовать 
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современное 

программное 

обеспечение 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языках 

Знания:  
правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Умения:  

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 зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую де-

ятельность в профессио-

нальной сфере 

Знание:  
основы предпринимательской 

деятельности;  

основы финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-

планов;  

порядок выстраивания 

презентации;  

кредитные банковские продукты  

Умения:  

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 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

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

как заключительного этапа подготовки студентов по указанной специальности к самосто-

ятельной практической деятельности по видам деятельности (ВД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации; 

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

ты; 

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

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполне-

ние работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации ак-

тивов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-

ствия 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 расчетов 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 бюд-

жет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-

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

кассовым банковским операциям. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные за-

конодательством 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 
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государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности, уста-

новленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 

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, не-

достатков и рисков 

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

стям служащих 

ПК.5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, дру-

гими руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК.5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланка-

ми 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. 

 

2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Цель производственной практики (преддипломной) – обобщение и совершенствование 

знаний и умений студентов по специальности, проверка возможности самостоятельной 

работы будущего специалиста в условиях конкретного предприятия, получение необхо-

димых материалов для выполнения выпускаемой квалификационной работы.  

К задачам преддипломной практики относятся:  

- закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, на ос-

нове знакомства с опытом работы конкретного предприятия (организации), в области 

производственной деятельности.  

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

(преддипломной):  

Всего часов -144 часа, в том числе в форме практической подготовки – 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) 

является овладение обучающимися следующими видами деятельности: 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации, Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации, 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности, Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета 

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 (регули-

ровать 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 за-

вершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

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, кон-

тролировать 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 внебюд-

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

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-

нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законо-

дательством сроки 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учиты-

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

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности, 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. 
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения ор-

ганизации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 
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ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оцен-

ку рисков 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-

статков и рисков 

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. 

ОК.01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности; 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК.04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК.05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК.11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

            3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной) 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности) 
Всего 

часов 

ОК 01 - 05 

ОК 09 - 11  

ПК.1.1 - 1.4 

ПК.2.1 - 2.7 

ПК.3.1 - 3.4 

ПК.4.1 - 4.7 

Общие вопросы охраны труда и пожарной безопасности. Обязанности студента-практиканта. Правила внутреннего 

распорядка. Инструктаж на рабочем месте. 
4 

Раздел 1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия, организации 20 

Раздел 2. Бухгалтерская отчетность 36 

Раздел 3. Анализ бухгалтерской отчетности 24 

Раздел 4. Налоговая отчетность, отчетность во внебюджетные фонды. Статистическая отчетность 36 

Оформление отчета по практике 18 

Дифференцированный зачет 6 

ВСЕГО: 144 
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3.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Подготовительный этап 

инструктаж по технике безопасности, вопросам соблюдения конфиденциальности и коммерческой тайны; 

 ознакомление с правилами и распорядком работы организации; 
4 

ОК 01-05 

ОК 09-11  

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.7 

ПК.3.1-3.4 

ПК.4.1-4.7 

Раздел 1 

Краткая организационно-

экономическая характери-

стика предприятия, орга-

низации 

 

организационно-правовая форма, форма собственности, вид деятельности, организационная структура, струк-

тура управления;  

деятельность отдельных структурных подразделений, отделов и служб; 

организация работы бухгалтерской (финансовой) службы, ее состав и структура; 

система ведения бухгалтерского учета: учетная политика организации, налоговая политика, рабочий план сче-

тов и другие локальные акты, на основе которых ведется бухгалтерский учет в данной организации; 

особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

порядок утверждения учетной политики и предоставления ее в налоговые органы; 

20 

ОК 01-05 

ОК 09-11  

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.7 

ПК.3.1-3.4 

ПК.4.1-4.7 

Раздел 2. 

Бухгалтерская отчетность  

изучение нормативных документов, регулирующих порядок составления и предоставления отчетности; 

ознакомление с правилами заполнения основных форм бухгалтерской отчетности; 

подготовка форм отчетности для выполнения анализа финансового положении организации, ее платежеспо-

собности и доходности; 

участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

заполнение форм бухгалтерской отчетности. 

36 

ОК 01-05 

ОК 09-11  

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.7 

ПК.3.1-3.4 

ПК.4.1-4.7 

Раздел 3 

Анализ бухгалтерской от-

четности  
анализ состава и источников формирования имущества по данным бухгалтерского баланса; 

анализ информации о финансовом положении организации, ее доходности и платежеспособности; 

анализ отчета о финансовых результатах. 

24 

ОК 01-05 

ОК 09-11  

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.7 

ПК.3.1-3.4 

ПК.4.1-4.7 

Раздел 4. 

Налоговая отчетность, от-

четность во внебюджет-

ные фонды. 

Статистическая отчет-

ность 

ознакомление с порядком подготовки документов и составления налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды по итогам года; 

ознакомление с формами статистической отчетности, входящими в бухгалтерскую отчетность; 

участие в счетной проверке и заполнении форм отчетности. 

36 

ОК 01-05 

ОК 09-11  

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.7 

ПК.3.1-3.4 

ПК.4.1-4.7 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Оформление отчета по 

практике 
подбор и комплектование документов; 

оформление результатов практики (отчета); 

подбор документов для выполнения практической части выпускной квалификационной работы; 

подготовка презентации; 

подготовка к защите. 

18 

ОК 01-05 

ОК 09-11  

ПК.1.1-1.4 

ПК.2.1-2.7 

ПК.3.1-3.4 

ПК.4.1-4.7 

Дифференцированный зачет 6  

ВСЕГО 144  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образова-

тельным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обуча-

ющиеся. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

 Нормативно-правовые акты: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (послед-

няя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Министер-

ства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

июля 1999 г. № 43н 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

09 июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 

г. № 153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-

ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 

г. № 12бн. 
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18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

02.02 2011 №11н. 

 

 Основная литература: 

1. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-0392-5, 978-5-4497-0372-9. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90002  

2. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

3. Горбатова, Е. Ф. Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 1-2 : учебное пособие в 2-х частях 

/ Е. Ф. Горбатова. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2020. — 81 

c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/101396.html 

4. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / З. С. Туякова, Е. В. Саталкина, Л. А. 

Свиридова, Т. В. Черемушникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 274 c. — 

ISBN 978-5-4488-0542-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91855  

5. Журавлева, Л. А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Тео-

рия и практика : учебное пособие для СПО / Л. А. Журавлева, М. В. Кико. — Саратов : 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 197 c. — ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-

4488-0255-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83657  

6. Хмара, Е. Г. Практикум по дисциплине «Организация расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами» / Е. Г. Хмара, Т. С. Максименко. — Таганрог : Таганрогский ин-

ститут управления и экономики, 2019. — 56 c. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108100 

7. Шинкарева, О. В. Бухгалтерский учет : учебное пособие для СПО / О. В. Шинкарева, Е. 

Н. Золотова. — Саратов : Профобразование, 2018. — 105 c. — ISBN 978-5-4488-0181-5. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73749 

 

 Дополнительная литература: 

1. Ковтун, О. И. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации : 

опорный конспект лекций / О. И. Ковтун. — Симферополь : Финансово-экономический 

колледж, 2019. — 129 c. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/89491  

2. Прокопьева, Ю. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для СПО / Ю. В. 

Прокопьева. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 268 c. — ISBN 

978-5-4488-0336-9, 978-5-4497-0404-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/9019 
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3. Судебно-правовая бухгалтерия : практикум / составители И. Г. Львова. — Омск : Ом-

ская юридическая академия, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-98065-175-6. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86180 

4. Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет. Практикум : учебное пособие / И. В. Мешалки-

на, Л. А. Иконова. — Минск : Республиканский институт профессионального образова-

ния (РИПО), 2019. — 128 c. — ISBN 978-985-503-935-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/94324 

5. Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и источников его формирования / 

Г. В. Горбунова, А. В. Бурунова, А. И. Курбетьева, Э. М. Фахреева. — Москва : Проме-

тей, 2018. — 138 c. — ISBN 978-5-907003-18-7. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94522 

6. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-

4063-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100061.html 

7. Минина, Ю. И. Экономический анализ : практикум для СПО / Ю. И. Минина. — Сара-

тов : Профобразование, 2022. — 190 c. — ISBN 978-5-4488-1436-5. — Текст : электрон-

ный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/116319 

8. Экономический анализ : учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. 

Пласкова [и др.] ; под редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 5-238-00383-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/81599 

9. Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2021. — 59 c. — ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/101761 

10. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное 

пособие для СПО / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыга-

нова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91848 

11. Макарова, Н. В. Бухгалтерский учет : практикум для СПО / Н. В. Макарова. — Сара-

тов : Профобразование, 2021. — 141 c. — ISBN 978-5-4488-1216-3. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106814 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.nalog.ru. 

2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pfrf.ru. 

3. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www. fss.ru. 

4. Бухгалтерия.ру. – Информационно-аналитическое электронное издание в области бух-

галтерского учета и налогообложения. Библиотечно-информационный комплекс [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru. 

5. Начинающий бухгалтер. Все о бухгалтерском учете [Электронный ресурс]. – Режим 

http://www.buhgalteria.ru/
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доступа: www.nachbuh.ru. 

6. Начинающему бухгалтеру. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.buhonline.ru/. 

7. Основы бухгалтерского учета. Электронный журнал «Бухгалтерский и налоговый учет 

для чайников». Пошаговое бесплатное обучение [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://online-buhuchet.ru/shag-1-osnovy-buxucheta/. 

8. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru. 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию  для за-

поминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 

называется тот, к кому педагог обращается; 

‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
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‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществля-

ется руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также 

сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 
 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать пер-

вичные бухгалтерские доку-

менты. 

 

Умение:  

- принимать произвольные первичные бухгал-

терские документы, рассматриваемые как пись-

менное доказательство совершения хозяйствен-

ной операции или получение разрешения на ее 

проведение;  

-принимать первичные бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и (или) в виде электрон-

ного документа, подписанного электронной под-

пись;  

-проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных рекви-

зитов;  

-проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую провер-

ку;  

-проводить группировку первичных бухгалтер-

ских документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

-организовывать документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по сгруппированным докумен-

там в регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные бухгалтерские докумен-

ты в текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские докумен-

ты в постоянный архив по истечении установ-

ленного срока хранения;  

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах.  

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и со-

гласовывать с руководством 

организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации. 

 

Умение:  

-понимать и анализировать план счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций;  

- обосновывать необходимость разработки 

рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности;  

-обосновывать необходимость разработки рабо-

чего плана счетов на основе типового плана сче-

тов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности;  

-конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации.  

 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 1.3. Проводить учет де-

нежных средств, оформлять 

денежные и кассовые доку-

менты. 

Умение:  

-проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути;  

-проводить учет денежных средств на расчетных 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 
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 и специальных счетах;  

-учитывать особенности учета кассовых опера-

ций в иностранной валюте и операций по валют-

ным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые документы;  

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 

бухгалтерию.  

 

 

ПК 1.4. Формировать бух-

галтерские проводки по уче-

ту активов организации на 

основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

 

Умение:  

-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 каль-

кулирование себестоимости;  

-проводить учет готовой продукции и ее реали-

зации;  

-проводить учет текущих операций и расчетов;  

-проводить учет труда и заработной платы;  

-проводить учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли;  

-проводить учет собственного капитала;  

- проводить учет кредитов и займов.  

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 ПК 2.1. Формировать бух-

галтерские проводки по уче-

ту источников активов орга-

низации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 

 

Демонстрация навыков по составлению корре-

спонденций счетов и оформлению фактов хозяй-

ственной жизни экономического субъекта на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 ПК 2.2. Выполнять поруче-

ния руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хране-

ния. 

 

Демонстрация навыков по выполнению поруче-

ний руководства в составе комиссии по инвента-

ризации активов в местах их хранения. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 ПК 2.3. Проводить подго-

товку к инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

 

Демонстрация навыков по проведению подго-

товки к инвентаризации и проверки действи-

тельного соответствия фактических данных ин-

вентаризации данным учета, оформлению фактов 

хозяйственной жизни экономического субъекта. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 2.4. Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и 

списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвента-

ризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Демонстрация навыков по отражению в бухгал-

терских проводках зачета и списания недостачи 

ценностей и регулирования инвентаризационных 

разниц по результатам инвентаризации. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 2.5. Проводить процеду-

ры инвентаризации финан-

совых обязательств органи-

зации. 

 

Демонстрация навыков по проведению процедур 

инвентаризации финансовых обязательств эко-

номического субъекта. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требо-

Демонстрация навыков по осуществлению сбора 

информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 
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ваний правовой и норматив-

ной базы и внутренних ре-

гламентов. 

 

 

 ПК 2.7. Выполнять кон-

трольные процедуры и их 

документирование, готовить 

и оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Демонстрация навыков по выполнению кон-

трольных процедур и их документированию, 

подготовке и оформлению завершающих мате-

риалов по результатам внутреннего контроля. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 ПК 3.1. Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

Демонстрация навыков по составлению корре-

спонденций счетов, заполнению налоговых де-

клараций и оформлению фактов хозяйственной 

жизни экономического субъекта по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 ПК 3.2. Оформлять платеж-

ные документы для перечис-

ления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским опе-

рациям. 

Демонстрация навыков по составлению платеж-

ных документов по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 3.3. Формировать бух-

галтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налого-

вые органы. 

Демонстрация навыков по составлению корре-

спонденций счетов и оформлению фактов хозяй-

ственной жизни экономического субъекта, за-

полнению налоговой отчетности во внебюджет-

ные фонды. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 ПК 3.4. Оформлять платеж-

ные документы на перечис-

ление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контро-

лировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банков-

ским операциям. 

Демонстрация навыков по составлению платеж-

ных документов, по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

Применение принципов формирования бухгал-

терской (финансовой) отчетности, процедур за-

полнения форм. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Умение составлять новые формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, знание последователь-

ности перерегистрации и нормативной базы по 

вопросу. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

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, установленные 

Демонстрация навыков по составлению и запол-

нению годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности, заполнению налоговых деклараций, 

форм во внебюджетные фонды и органы стати-

стики, составлению сведений по НДФЛ, персо-

нифицированная отчетность. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 
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законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль 

и анализ информации об 

активах и финансового 

положения организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Расчет основных коэффициентов ликвидности, 

платежеспособности, рентабельности, интерпре-

тировать их, давать обоснованные рекомендации 

по их оптимизации. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Расчет и интерпретация показателей эффектив-

ности использования основных и оборотных 

средств компании, показателей структуры, со-

стояния, движения кадров экономического субъ-

екта, определение себестоимости продукции, 

определение показателей качества продукции, 

определение относительных и абсолютных пока-

зателей эффективности инвестиций. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять 

анализ информации, 

полученной в ходе 

проведения контрольных 

процедур, выявление и 

оценку рисков 

Умения: 

- рассчитывать показатели, характеризующие 

финансовое состояние;  

- осуществлять анализ информации, полученной 

в ходе проведения контрольных процедур; 

- проводить расчет и оценку рисков.  

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ПК 4.7. Проводить монито-

ринг устранения менедж-

ментом выявленных нару-

шений, недостатков и рисков 

Умения: 

- проводить анализ результатов принятых управ-

ленческих решений с целью выявления влияния 

факторов риска и выявленных недостатков на 

перспективные направления деятельности эко-

номического субъекта. 

Отчет по производ-

ственной практике.  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности при-

менительно к различным 

контекстам  

Выбор и применение способов решения профес-

сиональных задач  

Оценка эффективности 

и качества выполнения 

задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности 

Нахождение, использование, анализ и интерпре-

тация информации, используя различные источ-

ники, включая электронные, для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития; демонстра-

ция навыков отслеживания изменений в норма-

тивной и законодательной базах  

Оценка эффективности 

и качества выполнения 

задач 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; выстраивание 

траектории профессионального развития и само-

ообразования; осознанное планирование повы-

шения квалификации 

Осуществление само-

образования, использо-

вание современной 

научной и профессио-

нальной терминологии, 

участие в профессио-

нальных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, 

научно-практических 

конференциях, оценка 

способности находить 

альтернативные вари-

анты решения стан-

дартных и нестандарт-

ных ситуаций, приня-

тие ответственности за 

их выполнение 
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ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами  

Взаимодействие с обучающимися, преподавате-

лями, сотрудниками образовательной организа-

ции в ходе обучения, а также с руководством и 

сотрудниками экономического субъекта во время 

прохождения практики. 

Экспертное наблюде-

ние и оценка результа-

тов формирования по-

веденческих навыков в 

ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Феде-

рации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документацию на государ-

ственном языке Российской Федерации, прини-

мая во внимание особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения всту-

пать в коммуникатив-

ные отношения в сфере 

профессиональной дея-

тельности и поддержи-

вать ситуационное вза-

имодействие, принимая 

во внимание особенно-

сти социального и 

культурного контекста, 

в устной и письменной 

форме, проявление то-

лерантности в коллек-

тиве 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

Демонстрация навыков использования информа-

ционных технологий в профессиональной дея-

тельности; анализ и оценка информации на осно-

ве применения профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

реализации профессиональной деятельности 

 Оценка умения приме-

нять средства инфор-

мационных технологий 

для решения професси-

ональных задач и ис-

пользования современ-

ного программного 

обеспечения 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать тексты на базо-

вые и профессиональные темы; составлять доку-

ментацию, относящуюся к процессам професси-

ональной деятельности на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения 

правил оформления 

документов и построе-

ния устных сообщений 

на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностранных 

языках  

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи откры-

тия собственного дела в профессиональной дея-

тельности, составлять бизнес-план с учетом вы-

бранной идеи, выявлять достоинства и недостат-

ки коммерческой идеи 

Оценка умения опреде-

лять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессио-

нальной деятельности, 

определять источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 
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