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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  в части освоения квалификации: 

бухгалтер. Специалист по налогообложению и основных  видов профессиональной дея-

тельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в допол-

нительном профессиональном   образовании по программам профессиональной подготов-

ке  и переподготовки     специалистов    в    области предоставления социального обеспе-

чения при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы входит в профессиональный цикл. 

 

           1.3.  Цели и задачи практики 

Программа практики по профилю специальности  направлена на углубление обу-

чающихся первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональ-

ных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности в 

организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации 

труда, методов работы с современными средствами.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов про-

фессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетны-

ми фондами 

У.1 определять виды и порядок налогообложения;  

У.2 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

У.3 выделять элементы налогообложения; 

У.4 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

У.5 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисле-

ния сумм налогов и сборов; 

У.6 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам 

и сборам»; 

У.7 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

У.8 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответст-

вующие реквизиты; 

У.9 выбирать коды бюджетной классификации для определенных нало-

гов, штрафов и пени; 

У.10 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

У.11 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспече-

нию; 

У.12 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 
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Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

У.13 применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды; 

У.14 применять особенности зачисления сумм по страховым взносам 

в ФНС России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенси-

онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхо-

вания; 

У.15 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечис-

ление сумм по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования; 

У.16 осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по соци-

альному страхованию"; 

У.17 проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний; 

У.18 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

У.19 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

У.20 заполнять платежные поручения по перечислению страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, Фонд обязательного меди-

цинского страхования; 

У.21 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

У.22 оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюд-

жетных фондов; 

У.23 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

У.24 заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, осно-

вания платежа, страхового периода, номера документа, даты доку-

мента; 

У.25 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

У.26 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка. 

 

2.2. Результаты освоения производственной практики  
 

Результатом освоения производственной практики является сформированность у обу-

чающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессио-

нального модуля ПМ. 01 ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельно-

сти (ВПД) Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответст-

вующих профессиональных компетенций  необходимых для последующего освоения ими  

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности 38.02.01 Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 
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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, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 3.3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

ПК 3.4 
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюд-

жетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 
ОК 1 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным аспектам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности ОК 9 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 

  

 

 

2. Структура и содержание практики по профилю специальности  

 

2.1.  Тематический план и содержание практики по профилю специальности 

 
Наименование раз-

делов и тем про-

фессионального 

модуля 

Виды работ 
Объем 

часов 
Компетенции 

1 2 3 4 

ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 

ПП 03. Производственная практика по ведению расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

 ОК 1-9; 

ПК 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 Тема 1. Изучение 

техники безопасно-

сти на предприятии. 

Характеристика 

1 
Изучение техники безопасности на 

предприятии. 
4 

2 
Производственная экскурсия. Изуче-

ние должностных инструкций работ-
4 
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предприятия ников бухгалтерии отвечающих за 

начисление налогов, сборов и страхо-

вых взносов. 

3 

Изучение Устава предприятия, реги-

страционных документов предпри-

ятия. Производственной и управлен-

ческой структуры на предприятии.  

4 

4 

 Изучение учетной политики пред-

приятия, порядка начисления нало-

гов, сборов и страховых взносов во 

внебюджетные фонды на предпри-

ятии. 

4 

Тема 2. Работа в ка-

честве кассира (учет 

оплаты налогов, 

сборов и страховых 

взносов) 

5 

Составление платежных поручений 

на перечисление налогов, сборов и 

страховых взносов. 

4 

Тема 3. Работа в ка-

честве бухгалтера 

материального стола 

(кассира-

фактуровщика) 

6 

Изучение порядка начисления НДС 

(составление счетов фактур, книги 

покупок, книги продаж). Составление 

налоговой декларации по уплате 

НДС. 

4 

Тема 4. Работа в ка-

честве бухгалтера 

расчетного отдела 

Учет расчетов с 

внебюджетными 

фондами 

7 

Изучение порядка начислени НДФЛ, 

определения стандартных налоговых 

вычетов, особенностей начисления 

НДФЛ у иностранных граждан. Изу-

чение порядка сдачи отчетности в 

МРИ ФНС по НДФЛ (заполнение 

справки 2-НДФЛ; регистра учета 1-

НДФЛ; ресстра справок 2-НДФЛ)  

4 

8 

Изучение порядка расчета выплат по 

листкам нетрудоспособности, едино-

временных пособий, пособий по ухо-

ду за ребенком до 1,5 лет. 

4 

9 

Изучение порядка оформления вы-

плат по листкам нетрудоспособности 

связанных с несчастным случаем на 

производстве 

4 

10 

Изучение порядка начисления стра-

ховых взносов в ПФР; на ОМС, в 

ФСС,  порядка возмещения пособий 

по листкам нетрудоспособности из 

ФСС, порядок взаимозачетов страхо-

вых взносов 

4 

11 

Оформление справки о сумме зара-

ботной платы, иных выплат и возна-

граждений за два календарных года, 

предшествующих году прекращения 

работы (службы, иной деятельности) 

или году обращения за справкой о 

сумме заработной платы, иных вы-

плат и вознаграждений, и текущий 

4 
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календарный год, на которую были 

начислены страховые взносы, и о ко-

личестве календарных дней, прихо-

дящихся в указанном периоде на пе-

риоды временной нетрудоспособно-

сти, отпуска по беременности и ро-

дам, отпуска по уходу за ребенком, 

период освобождения работника от 

работы с полным или частичным со-

хранением заработной платы в соот-

ветствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, если на сохра-

няемую заработную плату за этот пе-

риод страховые взносы в Фонд соци-

ального страхования Российской Фе-

дерации не начислялись 

Тема 5. Работа в ка-

честве заместителя 

главного бухгалте-

ра, главного бухгал-

тера Составление 

отчетности во вне-

бюджетные фонды 

12 

Составление Анкеты застрахованного 

лица, форм СЗВ, АДВ, Описи сведе-

ний в ПФР, РСВ. 

4 

13 Составление расчета 4-ФСС 4 

Тема 6 Работа в ка-

честве заместителя 

главного бухгалте-

ра, главного бухгал-

тера Составление 

отчетности в МРИ 

ФНС России. 

14 

Изучение порядка начисления налога 

на прибыль организации, составление 

налоговой декларации (ЕСХН, 

ЕНВД; УСН и др.) 

4 

15 

Изучение порядка начисления прочих 

налогов и сборов (налог на имущест-

во, водный налог, транспортный на-

лог и др.). Составление налоговых 

деклараций. 

4 

Тема 7. Формиро-

вание и оформление 

дневника-отчета о 

практике.  

16 

Сбор материала (распечатка на мно-

жительной технике  документов, 

сшивка отчета) 

4 

17 
Оформление дневника-отчета о про-

хождении практики 
2 

18 

Утверждение дневника-отчета по 

прохождению практики, характери-

стики, аттестационного листа и на-

правления. 

2 

  Дифференцированный зачет 4  

  Итого: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Нормативная документация: 

1.  Гражданский кодекс РФ части 1 и 2  (с изменениями и дополнениями от 04 октября 

2010 г.,7 февраля 2011 г, .) 

2.  Налоговый кодекс РФ части 1 и 2  НК РФ :текст с изм. и доп. на 15 января 2014 г.-М.: 

Эксмо,, 2014  - 880 с-(Законы и кодексы).. 

3.  Федеральный Закон  РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”  

4.  Указ Президента РФ от 8.05.1996 № 685 (в ред. От 3.08.99, «Об основных направлениях  

налоговой реформы в РФ и мерах по укреплению налоговой и платежной дисциплины» 

5.  Положение об особенностях направления работников в служебные командировки. Ут-

верждено Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749. 

6.  О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Утвер-

ждено Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

7.  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6 .10.2008г. № 106н 

8.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 

2/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 24.10.2008 г№116н. 

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

выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Минфина РФ от 

27.11.2006. № 154н 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 6.07.1999. № 43н 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов». 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 9.06.2001. № 44н 

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

приказом Минфина РФ от 30.03.2001. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. Ут-

верждено приказом Минфина РФ от 25.11.1998. № 56н 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязатель-

ства и условные активы» ПБУ 8/2010. Утверждено приказом Минфина РФ от 

13.12.2010. № 167н 

15.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 32н 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 33н 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 

11/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.04.2008. № 48н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам». ПБУ 12/2010. Ут-

верждено приказом Минфина РФ от 08.11.2010. № 143н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 16.10.2000. № 92н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007. № 153н. 

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

15/08. Утверждено приказом Минфина РФ 06.10.2008. № 107н. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

ПБУ 16/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 02.07.2002. № 66н. 
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23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. Утверждено приказом 

Минфина РФ от 19.11.2002. № 115н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 

18/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002. № 114н. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет  финансовых вложений» ПБУ 19/02. Ут-

верждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002. № 126н. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятель-

ности» ПБУ 20/03. Утверждено приказом Минфина РФ от 24. 11. 2003. №105н  

27. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ21/2008. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008. № 106н. 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» ПБУ22/2010. Утверждено приказом Минфина РФ от 28.06.2010. № 63н 

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

ПБУ23/2011. Утверждено приказом Минфина РФ от 02.02.2011. № 11н 

30. Концепция развития  бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу. Одобрено Приказом Минфина России от 01.07.2004. № 

180. 

31. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. (При-

каз Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н в редакции приказов Минфина России от 

30.12.1999 № 107н, от 24.03.2000 № 31н, от 18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н, от 

25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010  № 186н.)  

32. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций. Утверждено письмом 

Минфина РФ от 30.12.1993 № 160. 

33. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бух-

галтерского финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его 

применению.  

34. Положение Банка России от 12 октября 2011 г. N 373-П 

"О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на тер-

ритории Российской Федерации" 

35. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных за-

пасов. Утверждено приказом Минфина России от 28.12.2001. № 119н. 

36. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, специ-

альных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды. Утвер-

ждено приказом Минфина России от 26.12.2002. № 135 н. 

37. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. Утверждено при-

казом Минфина России от 13.10.2003. № 91н. 

38. Положение Банка России «О безналичных расчетах в Российской  Федерации» от 

03.10.2002. № 2-п. 

39. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении уни-

фицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, 

денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применени-

ем ККМ» от 18.08.98. № 88 

40. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении уни-

фицированных форм первичной учетной документации «Результаты инвентаризации» 

от 18.08.1998. № 88 

41. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении уни-

фицированных форм первичной учетной документации по учету  торговых операций 

(общие)» от 25.12.1998. № 132. 

42. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении уни-

фицированных форм первичной учетной документации по учету  операций в общест-

венном питании» от 25.12.1998. № 132. 
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43. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении уни-

фицированных форм первичной учетной документации по учету капитальных вложе-

ний» от 11.11.1999. № 100. 

44. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении уни-

фицированных форм первичной учетной документации по учету расчетов по оплате 

труда» от 06.04.2001. № 26; от 05.01.2004. № 1 

45. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении уни-

фицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» от 

21.01.2003. № 7  

46.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятий и инструкция по его применению: текст с изм. и доп. на 2010г.-М.:Эксмо,2010.-96с. - 

(Законы и кодексы). 

47.Федеральным законом от 24.07.2009N212-ФЗ(ред.от28.12.2013)"О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 

(с изм. и доп.). 

 

Основные источники: 

1.Богаченко , В.М. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования/В.М.Богаченко,Н.А.Кириллова-18-е изд.перераб. и доп.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2014.-510 с. 

2. Гомола, А. И. Бухгалтерский  учет: учебник для студ,учреждений сред,проф 

,образования/А.И.Гомола,В.Е.Кириллов.–11-е изд., стер,М,:Издательский  центр «Акаде-

мия», 2014. – 480 с. 

3. Иванова, Н.В.Бухгалтерский учет: учебное  пособие для студ.учреждений сред. проф. 

образования / Н.В. Иванова. 7-е изд., стер, – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

304с. 

 4.  Гомола, А. И. Теория бухгалтерского  учета: учебник для студ,учреждений сред,проф 

,образования/А.И.Гомола,В.Е.Кириллов.–6-е изд., стер,М,:Издательский  центр «Акаде-

мия», 2013. – 240 с. 

5. Шестакова ,В.Е. Бухгалтерский учет как научиться составлять проводки? Шестакова 

,.Е.В./ Ростов н/Д: Феникс, 2014.-494 с. 

Дополнительные источники: 

1. Кондраков, Н.П.  Бухгалтерский   учет   : учебник под редакцией / Н.П. Кондраков. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 656с. 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации.: текст с изменениями  и дополнениями на 1 

октября2009г-М,: Эксмо, 2009. - 256 с.-(Российское законодательство). 

3.Белова, Н.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве : учебник / под редакцией Н.Г. 

Белова, Л.И. Хоружий.  - М.: Эксмо, 2010. - 608 с. 

4.Пошерстник, Н.В. Самоучитель по бухгалтерскому учету: учебное пособие.  - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект,КНОРУС,2011,  - 400с. 

 

 Список электронных источников информации 

      1. http://www1.minfm.ru- Министерство финансов Российской Федерации 

      2. http://www.consultant.ru/- Консультант Плюс 

3.http://www.garant.ru/-Система Гарант 

4. http://www.ipbr.ru/- Институт профессиональных бухгалтеров России 

 

 

 

 

http://www1.minfm.ru-/
http://www.consultant.ru/-
http://www.garant.ru/-Система
http://www.ipbr.ru/-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ ПРАКТИКИ ПМ 03 

 

4.1 Требования к оформлению отчета 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики осущест-

вляется преподавателем в процессе проверки отчета по производственной практике ПП 

03. 

Отчет представляет собой комплект материалов, включающий документы  на про-

хождение практики, документы подтверждающие выполнение заданий по практике. 

4.2 Критерии оценки результатов прохождения производственной практики ПП 03 

Результаты обучения  

(освоенные профес-

сиональны компе-

тенции) 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки результатов 

обучения 

1 2 3 

ОК 1-11. ПК 3.1 Фор-

мировать бухгалтер-

ские проводки по на-

числению и перечис-

лению налогов и сбо-

ров в бюджеты раз-

личных уровней 

 

правильность определения  налоговой базы 

по налогам; 

правильность составления и оформления 

документации по налогам, форм налоговой 

отчетности 

правильность исчисления сумм налогов в 

бюджетную систему РФ 

правильность определения сроков уплаты 

налогов и сроков подачи налоговой отчет-

ности в налоговые органы. 

Проверка отчета по 

производственной 

практике ПП 03 

ОК 1-11. ПК 3.2 

Оформлять  платеж-

ные документы для 

перечисления налогов 

и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по рас-

четно-кассовым бан-

ковским операциям. 

 

правильность исчисления сумм страховых 

взносов во внебюджетные фонды РФ; 

правильность  определения сроков подачи  

отчетности в органы внебюджетных фон-

дов. 

ОК 1-11. ПК 3.3 Фор-

мировать бухгалтер-

ские проводки по на-

числению и перечис-

лению страховых 

взносов во внебюд-

жетные фонды 

 

правильность оформления платежных до-

кументов для перечисления налогов и стра-

ховых взносов 
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ОК 1-11. ПК 3.4 

Оформлять платеж-

ные документы на пе-

речисление страховых 

взносов во внебюд-

жетные фонды, кон-

тролировать их про-

хождение по расчет-

но-кассовым банков-

ским операциям  

 

правильность оформления платежных до-

кументов для перечисления налогов и стра-

ховых взносов 

 



Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Балашовский кооперативный техникум  бизнеса и технологий 

 Саратовского облпотребсоюза» 
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ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)  

отчетности 
 

 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 

Квалификация: бухгалтер, специалист по налогообложению 

Форма обучения: очная, заочная 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  в части освоения квалификации: 

бухгалтер. Специалист по налогообложению и основных  видов профессиональной дея-

тельности (ВПД): Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в допол-

нительном профессиональном   образовании по программам профессиональной подготов-

ке  и переподготовки     специалистов    в    области предоставления социального обеспе-

чения при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы входит в профессиональный цикл. 

 

           1.3.  Цели и задачи практики 

Программа практики по профилю специальности  направлена на углубление обу-

чающихся первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональ-

ных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности в 

организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации 

труда, методов работы с современными средствами.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов про-

фессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

Составление и использо-

вание бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

 использовать методы финансового анализа информации, со-

держащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать 

причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные риски и возможности экономиче-

ского субъекта в обозримом будущем, определять источники, содер-

жащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объек-

та внутреннего контроля; 

 выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее рациональ-

ные способы выборки, формировать выборку, к которой будут при-

меняться контрольные и аналитические процедуры; 

 применять методы внутреннего контроля (интервью, пере-

счет, обследование, аналитические процедуры, выборка); 

 выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 

риски собственных ошибок; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных опера-

ций эффективность использования активов правовой и нормативной 

базе; 
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Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

 формировать информационную базу, отражающую ход уст-

ранения выявленных контрольными процедурами недостатков; 

 анализировать налоговое законодательство, типичные ошиб-

ки налогоплательщиков, практику применения законодательства на-

логовыми органами, арбитражными судами; 

 определять объем работ по финансовому анализу, потреб-

ность трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа финансо-

вого состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового 

анализа экономического субъекта и осуществлять контроль их со-

блюдения, определять состав и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового ана-

лиза между работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной 

в процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры 

по ее обобщению; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заин-

тересованным пользователям; 

 координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвид-

ность и платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыль-

ность и рентабельность, инвестиционную привлекательность эконо-

мического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам инфор-

мации, полученной в процессе проведения финансового анализа эко-

номического субъекта; 

 разрабатывать финансовые программы развития экономиче-

ского субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

 применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежными пото-

ками; 

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные кален-

дари, кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспек-

тов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы 

(сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского уче-

та имущественное и финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчет-

ный период; 

 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бух-

галтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отче-

тов; 

 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; адаптиро-

вать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации 

к Международным стандартам финансовой отчетности. 
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2.2. Результаты освоения производственной практики  
 

Результатом освоения производственной практики является сформированность у обу-

чающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессио-

нального модуля ПМ. 04 ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельно-

сти (ВПД) Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

соответствующих профессиональных компетенций  необходимых для последующего ос-

воения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

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

ции по Единому социальному налогу (далее – ЕСН) и формы статистической отчетно-

сти в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным аспектам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности ОК 9 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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2. Структура и содержание практики по профилю специальности  

 

2.1.  Тематический план и содержание практики по профилю специальности 

 
Наименование раз-

делов и тем про-

фессионального 

модуля 

Виды работ 
Объем 

часов 
Компетенции 

1 2 3 4 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

ПП 04. Производственная практика по составлению и исполь-

зованию бухгалтерской отчетности 

72 ОК 1-9; 

ПК 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4 

Тема 1. Изучение 

техники безопасно-

сти на предприятии. 

Характеристика 

предприятия 

1 
Изучение техники безопасности на 

предприятии. 
2 

2 

Производственная экскурсия. Изуче-

ние должностных инструкций работ-

ников бухгалтерии отвечающих за на-

числение налогов, сборов и страховых 

взносов. 

2 

3 

Изучение Устава предприятия, регист-

рационных документов предприятия. 

Производственной и управленческой 

структуры на предприятии.  

2 

4 

 Изучение учетной политики предпри-

ятия, порядка начисления налогов, 

сборов и страховых взносов во вне-

бюджетные фонды на предприятии. 

2 

Тема 2. Работа в ка-

честве главного 

(старшего) бухгал-

тера или его замес-

тителя. Проведение 

процедур, предше-

ствующих составле-

нию бухгалтерской 

отчетности. 

5 

Исправление ошибок  выявленных до 

даты предоставления бухгалтерской 

отчетности 

2 

6 

Проведение процедур, предшествую-

щих заполнению форм бухгалтерской 

отчетности (изучение состава проце-

дур, их последовательности) 

2 

7 

Отражение в бухгалтерской отчетно-

сти приобретенных ценностей, нахо-

дящихся в пути или не вывезенных со 

складов поставщиков. Уточнение 

оценки имущества (работ услуг), по-

лученных по неотфактурованным по-

ставкам. 

2 

8 

Проведение инвентаризации и отраже-

ние ее результатов на дату составления 

бухгалтерской отчетности. 

2 

9 

Создание и корректировка оценочных 

резервов на дату составления  бухгал-

терской отчетности. 

2 

10 

Уточнение оценки  финансовых вло-

жений, по которым можно определить 

их текущую рыночную стоимость. 

2 

11 Пересчет в рубли на дату составления 2 
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отчетности  активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в ино-

странной валюте. 

12 
Отражение в бухгалтерской отчетно-

сти условных активов и обязательств 
2 

13 

Отражение в бухгалтерском учете  и 

отчетности событий после отчетной 

даты, подтвержденных  существовани-

ем  на отчетную дату хозяйственных 

условий в которых организация вела 

свою деятельность  

2 

14 

Сальдирование отложенных налоговых 

активов и отложенных налоговых обя-

зательств при составлении бухгалтер-

ской отчетности. 
2 

Проведение закрытия всех калькуля-

ционных счетов.  

15 
Определение финансовых результатов 

2 
Проведение реформации баланса 

Тема 3. Работа в ка-

честве главного 

(старшего) бухгал-

тера или его замес-

тителя. Технология 

составления бухгал-

терской отчетности.. 

16 
Порядок составления бухгалтерского 

баланса.  
2 

17 

Порядок составления отчета о 

прибылях и бубытках 
2 

Порядок оставления отчета об 

изменениях капитала 

18 
Порядок составления отчета о 

движении  денежных средств 

2 

 

Прядок составления пояснений к 

бухгалтерскому балансу (табличная и 

текстовая часть) 

19 

Порядок составления отчета о целевом 

использовании денежных средств 
2 

Изучение документов по проведенным 

аудиторским проверкам 

Тема 4. Работа в ка-

честве главного 

(старшего) бухгал-

тера или его замес-

тителя. Технология 

составления налого-

вой отчетности. 

20 

Изучение порядка сдачи отчетности в 

МРИ ФНС по НДФЛ  

2 Изучение порядка начисления налога 

на прибыль организации, составление 

налоговой декларации (ЕСХН, ЕНВД; 

УСН и др.) 

Тема 5. Работа в ка-

честве заместителя 

главного бухгалте-

ра, главного бухгал-

тера Технология со-

ставления отчетно-

сти во внебюджет-

ные фонды 

21 

Составление Анкеты застрахованного 

лица, форм СЗВ, АДВ, Описи сведений 

в ПФР, РСВ. 

2 

Составление расчета 4-ФСС 

Тема 6. Работа в ка-

честве заместителя 

главного бухгалте-

22 
Составление отчетов в органы стати-

стики 
2 
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ра, главного бухгал-

тера Составление 

статистической от-

четности 

Тема 7. Работа в 

экономическом от-

деле. Проведение 

процедур финансо-

вого анализа бух-

галтерского баланса 

23 

Изучение порядка общей оценки 

структуры имущества организации по 

показателям баланса 
2 

Изучение порядка общей оценки 

структуры источников имущества ор-

ганизации  по показателям баланса 

24 

Изучение порядка определения  ре-

зультатов общей оценки структуры 

активов по показателям баланса 
2 

Изучение порядка определения  ре-

зультатов общей оценки структуры  

источников по показателям баланса 

25 

Проведение процедур анализа ликвид-

ности баланса организации 
2 

Подведение итогов анализа ликвидно-

сти баланса организации 

26 

Изучение порядка расчета финансовых 

коэффициентов для оценки платеже-

способности организации 2 

Подведение итогов проведения анали-

за платежеспособности организации 

27 

Проведение процедур анализа показа-

телей финансовой устойчивости орга-

низации. 
2 

Подведение итогов проведенного ана-

лиза показателей финансовой устойчи-

вости организации 

28 

Проведение процедур анализа отчета о 

прибылях и убытках организации 

2 Изучение принципов и методов общей 

оценки деловой активности организа-

ции 

29 

Выявление факторов негативно сказы-

вающихся на деловой активности ор-

ганизации 2 

Изучение технологии расчета и анали-

за финансового цикла организации 

30 

Проведение процедур анализа уровня 

динамики финансовых результатов по 

показателям  отчетности 
2 

Выявление факторов, влияющих на 

прибыль 

 

31 

Проведение анализа влияния факторов 

на прибыль 

2 Изучение процедур для проводимых 

для предотвращения негативных фак-

торов, выявленных при проведении 
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анализа 

Тема 8. Формиро-

вание и оформление 

дневника-отчета о 

практике.  

32 

33 

Сбор материала (распечатка на множи-

тельной технике  документов, сшивка 

отчета) 

4 
Оформление дневника-отчета о про-

хождении практики 

Утверждение дневника-отчета по про-

хождению практики, характеристики, 

аттестационного листа и направления. 

 

34 

35 

36 

Дифференцированный зачет по 

практике 
6 

 

  Итого: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Нормативная документация: 

1. Гражданский Кодекс РФ ч. 1, 2, 3,4. 

2. Налоговый Кодекс РФ ч 1, 2. 

3. Федеральный Закон РФ “О бухгалтерском учете”. №402-ФЗ от 06.12.2011 

г. 

4. Положение по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” 

ПБУ 1/98 №60Н от 9.12.98 

5. Положение по бухгалтерскому учету “Учет имущества и обязательств ор-

ганизации, стоимость которых выражена в иностранной валюте” ПБУ 3/00 № 2 Н от 

10.01.2000.г. 

6. Положение по бухгалтерскому учету “Учет материально-

производственных запасов” ПБУ 5/01 №44Н от 09.06.01 

7. Положение по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” ПБУ 6/01 

№26Н от 30.03.01 

8. Положение по бухгалтерскому учету “Доходы организации” ПБУ 9/99 

№32Н от 06.05.99 

9. Положение по бухгалтерскому учету “Расходы организации” ПБУ 10/99 

№ЗЗН от 06.05.99 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" 

ПБУ 14/2000 № 91/1 от 16.10.2000 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по 

их обслуживанию" ПБУ 15/01 № 60Н от 02.08.2001 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой дея-

тельности" ПБУ 16/02 № 66Н от 02.07.2002. 

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

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02 № 

115н от 19.11.02. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-

быль» ПБУ 18/02 № Ц4н от 19.11.02. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02 № 126н от 10.12.02. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совмест-

ной деятельности» ПБУ 20/03 № 105н от 24.11.03 

17. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению. Утверждены приказом Министерства Фи-

нансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. №94н 

18. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с между-

народными стандартами финансовой отчетности. Утверждено постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06 марта 1998 года №283. «Нормативные акты по фи-

нансам, налогам, страхованию и бухгалтерскому учету», 1998 №5 

19. Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгал-

терской отчетности организации. Утверждены приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 28 июня 2000 года №60н 

20. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 08.01.1998г. 

№6 ФЗ 

21. Методические положения по оценке финансового состояния предприятий 
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и установлению неудовлетворительной структуры баланса. (Утверждены распоряже-

нием ФУДН(б) №31-р от 12.08.1994 г.) 

22. Положение с ФСДНФО. Утвержден постановлением правительства РФ 

№537 от 01.06.1998 г.  

23. Постановление правительства РФ «О некоторых мерах по реализации за-

конодательства  о несостоятельности (банкротстве) предприятий» №448 от 20.05.1994 

г. 

Основные источники 

24. Бухгалтерский учет. Учебник для студентов учреждений среднего профес-

сионального образования. А. И. Гомола, В. Е. Кириллов, С. В. Кириллов. Москва. Изд. 

Центр «Академия», 2012 год 

25. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет, учебник, 4-е издание 

изд. «Проспект», М. 2016 г. – 512 с. 

26. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях. Учебник для на-

чального профессионального образования. Р. Н. Расторгуева, А. В. Казакова, А. И., А. И. 

Павлычев и др. под ред. Расторгуевой. Москва, «ПрофОбрИздат», 2002 год. 

27. Бухгалтерский учет на компьютере. Александр Заика. Изд. Рипол. 2013 г. 

28. Бухгалтерская и финансовая отчетность. Алексей Нечитайло. Изд. Феникс. 

2013 г. 

29. Анализ баланса или как понимать баланс. 3-е изд., «Проспект», М. 2014 г. – 

784 с. 

30. Гвелесиани Т.В. Бухгалтерский учет и отчетность в банках: учеб. пособие / 

Т.В. Гвелесиани; Гос.ун-т – Высшая школа экономики. – М.: Изд.дом Гос.уе-та – Высшей 

школы экономики, 2011.-392с. 

31. Зонова А.В. Бухгалтерский  учет и анализ: учеб. пособие / А.В. Зонова, 

Л.А.Адамайтис, И.Н. Бачуринская; под ред. А.В.Зоновой.-  М. Эксмо, 2009.- 512с.  

32. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. – 6-е изд., изм. и 

доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006.- 480с. 

33. Швецкая В.М., Головко Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник для вузов. – 2-е 

изд.-  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 512 с. 

34. Еженедельник «Экономика и жизнь» 

35. Периодические  издания:  Журналы  «Бухгалтерский  учет»,  «Главбух» 

36. Бухгалтерский учет. Практикум. Е. М. Лебедева. Москва. Издательский 

центр «Академия», 2012 год. 

Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: (Перечень адресов интернет-

ресурсов с кратким описанием)   

37. Бухгалтерские услуги, статьи и обзоры. [Электронный ресурс] – Режим дос-

тупа:  http:// www.buh.ru  

38. Все о бухгалтерском учете, менеджменте, налоговом праве, банках, 1С и 

программах автоматизации бухгалтерского учета. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http:// www.klerk.ru  

39. Главбух. Фальшивые деньги. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://forum.glavbukh.ru/showthread.php?p=94006 

40. Интернет-ресурс для бухгалтеров. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buh.ru/document-1719  

41. 40. Консультант+. [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http:// 

www.consultant.ru  

42. Система Главбух – налогообложение, бухгалтерский учет и отчетность. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.buhonline.ru  

43. Средство массовой информации для бухгалтера. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа:  http:// www.buhsmi.ru   

44. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

http://forum.glavbukh.ru/showthread.php?p=94006
http://www.buh.ru/document-1719


 13 

45. Справочная правовая система «Гарант». 

46. Обучающая программа «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8.2» 

47. www.nalog.ru  - Федеральная налоговая служба России. 

48. www.r02nalog. ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

Республики Башкортостан. 

49. Министерство финансов: www.minfin.ru 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ ПРАКТИКИ ПМ 03 

 

4.1 Требования к оформлению отчета 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики осущест-

вляется преподавателем в процессе проверки отчета по производственной практике ПП 

04. 

Отчет представляет собой комплект материалов, включающий документы  на про-

хождение практики, документы подтверждающие выполнение заданий по практике. 

4.2 Критерии оценки результатов прохождения производственной практики ПП 03 

Оценка Критерии 

«5» отлично 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет на-

писан аккуратно, без исправлений. Приложены бухгалтерские докумен-

ты. Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан 

в установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв положи-

тельный. 

«4» хорошо 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с тре-

бованиями программы. Допускаются несущественные и стилистические 

ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с 

текстовой частью. Отчет сдан в установленный срок. Программа практи-

ки выполнена. Отзыв положительный. 

«3» удовле-

творительно 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Текстовая 

часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в установлен-

ный срок. Программа практики выполнена не в полном объеме. Отзыв 

положительный. 

«2»  

неудовле-

творительно 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в ус-

тановленный срок. Отзыв отрицательный. Программа практики не вы-

полнена. 

 

http://www.minfin.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  в части освоения квалификации: 

бухгалтер. Специалист по налогообложению и основных  видов профессиональной дея-

тельности (ВПД): Осуществление налогового учета и налогового планирования в ор-

ганизации. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в допол-

нительном профессиональном   образовании по программам профессиональной подготов-

ке  и переподготовки специалистов  в  области предоставления социального обеспечения 

при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы входит в профессиональный цикл. 

 

           1.3.  Цели и задачи практики 

Программа практики по профилю специальности  направлена на углубление обу-

чающихся первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональ-

ных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности в 

организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации 

труда, методов работы с современными средствами.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов про-

фессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

Осуществление налогово-

го учета и налогового пла-

нирования в организации 

 участвовать в разработке учетной политики в целях 
налогообложения;  
 участвовать в подготовке утверждения учетной нало-
говой политики;  
 размещать положения учетной политики в тексте при-
каза или в приложении к приказу;  
 применять учетную политику последовательно, от од-
ного налогового периода к другому;  
 вносить изменения в учетную политику в целях нало-
гообложения; 

 определять срок действия учетной политики;  
 применять особенности учетной политики для налогов 
разных видов;  
 руководствоваться принципами учетной политики для 
организации и ее подразделений; 
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Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

 определять структуру учетной политики;  
 отражать в учетной политике особенности формирова-
ния налоговой базы;  
 представлять учетную политику в целях налогообло-
жения в налоговые органы; 

 ориентироваться в понятиях налогового учета; 

 определять цели осуществления налогового учета; 

 налаживать порядок ведения налогового учета;  
 отражать данные налогового учета при предоставлении 

документов в налоговые органы;  
 доначислять  неуплаченные  налоги  и  уплачивать  

штрафные санкции налоговым органам; 

 формировать состав и структуру регистров налогового 
учета; составлять первичные бухгалтерские документы; 
составлять аналитические регистры налогового учета; 
рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и 
сборов; определять элементы налогового учета, преду-
смотренные 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Рассчитывать налоговую базу по налогу на добавлен-
ную стоимость; 

 рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

 рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы фи-
зических лиц;  
 составлять схемы оптимизации налогообложения орга-
низации; составлять схемы минимизации налогов органи-
зации. 

 

 

2.2. Результаты освоения производственной практики  
 

Результатом освоения производственной практики является сформированность у обу-

чающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессио-

нального модуля ПМ. 04 ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельно-

сти (ВПД) Осуществление налогового учета и налогового планирования в организа-

ции и соответствующих профессиональных компетенций  необходимых для последующе-

го освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры налогового 

учета 

ПК 5.3 Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, обязательных 

для уплаты 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при исчис-

лении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты 
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ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным аспектам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности ОК 9 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 

  

 

2. Структура и содержание практики по профилю специальности  

 

2.1.  Тематический план и содержание практики по профилю специальности 

 
Наименование разде-

лов 

и тем 

Содержание производственных занятий 

Объем 

ча-

сов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Характеристика хозяйствующего субъекта 

Тема 1.  

Инструктаж по охране 

труда и технике безо-

пасности на рабочем 

месте. Организация 

рабочего места. 

Работа с инструкциями по охране труда и 

технике безопасности на рабочем месте, са-

нитарии и гигиене. Особенности организации 

рабочего места. Организационная структура 

хозяйствующего субъекта 

6 2 

Раздел 2. Изучение учетной политики организации 

Тема 2.  

Изучение учетной по-

литики организации 

для целей бухгалтер-

ского учета 

 

Изучение учетной политики организации для 

целей бухгалтерского учета (работа с прика-

зом об учетной политике организации) 

 
2 2 

Тема 3. Изучение 

учетной политики ор-

ганизации для целей 

налогообложения 

Изучение  учетной политики организации 

для целей налогообложения (работа с прика-

зом об учетной политике организации) 

 

4 2 
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Раздел 3. Ознакомление с порядком ведения налогового учета 

Тема 4. Ознакомление 

с порядком ведения 

налогового учета 

 

Заполнение первичных документов; 

приобретение практических умений по ис-

числению налогов;  

оформление налоговых регистров; 

освоение методики заполнения и осуществ-

ления контроля налоговой отчетности. 

 

28 2 

Раздел 4.  Анализ системы налогообложения экономического субъекта 

Тема 5. Характеристи-

ка федеральных нало-

гов, уплачиваемых ор-

ганизацией 

 

Изучение федеральных налогов (НДС, акци-

за, НДФЛ, налога на прибыль, водного, 

НДПИ) и страховых взносов во внебюджет-

ные фонды на примере экономического 

субъекта 

74 2 

Тема 6. 

Характеристика ре-

гиональных налогов, 

уплачиваемых органи-

зацией 

 

Изучение региональных налогов (транспорт-

ного, налога на имущество организаций) на 

примере хозяйствующего субъекта 
10 2 

Тема 7. Характеристи-

ка местных налогов, 

уплачиваемых органи-

зацией 

 

 

Изучение земельного налога на примере кон-

кретной организации 

4 2 

Тема 8. Характеристи-

ка спецрежимов 

Изучение УСН, ЕНВД, ЕСХН в рамках дей-

ствующего законодательства 6 2 

Раздел 5. Реструктуризация налоговых платежей организации 4 2 

Тема 9. Ознакомление 

с налоговой дисцип-

линой организации 

Ознакомление с налоговой дисциплиной ор-

ганизации. График реструктуризации нало-

говых платежей 

4 2 

 Дифференцированный зачет (защита от-

чета) 6  

 ИТОГО 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Нормативная документация: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 с изменениями и допол-

нениями на 01.01.2015 г.; 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 с изменениями и допол-

нениями на 01.01.2015 г.; 

3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" 

ПБУ 18/2002. Утверждено приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н; 

4. ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

5. ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

6. Аронов А.В. Налоговая политика и налоговое администратирование. – М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2013; 

7. Бодрова Т.В. Налоговый учет на предприятиях и в организациях. - М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008; 

8. Брыкова Н.В. Учётная политика предприятия. ОИЦ «Академия», 2010; 

9. Вещунова Н. Л. Бухгалтерский и налоговый учет. – Москва: 2014; 

10. Вылкова Е. С. Налоговое планирование. Теория и практика: - М. : Издатель-

ство Юрайт, 2014. 

11. Касьянова Г. Ю. Налог на прибыль. Практика исчисления и уплаты. Изда-

тельство АБАК, 2009.-424 с.; 

12. Кожинов В. Я. Налоговый учет: Пособие для бухгалтера. - М.: КНОРУС, 

2004; 

13. Медведев М.Ю. Учетная политика бухгалтерская и налоговая. - М.: ИД 

ФБК-ПРЕСС, 2004; 

14. Нестеров Г. Г., Терзиди А. В. Налоговый учет и налоговая отчетность. Изда-

тельство Эксмо, 2009.-320 с.; 

15. Петров А. В. Налоговый учет- М.: Бератор-Паблишинг, 2008. -248 с. 

16. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум.- М.: Издательский 

центр «Академия», - 2013. 

17. Ходов Л.Г. Налоги и налогообложение. – М.: ФОРУМ: ИНФРА –М, 2002. 

 

Дополнительные источники: 

1. Журналы: «Налоговый учет бухгалтера», «Налоговый вестник», «Российский на-

логовый курьер», «Главбух», «Налоговая практика и политика», «Бухгалтерский и нало-

говый учет»;  

2. Интернет ресурсы: 

www.nalog.ru - Информационный сайты ФНС России 

www.nalogkodeks.ru  -  Сайт  по  налогам  и  сборам  в  России,  с  разъяснением 

законодательной базы  

 

Справочно-правовые системы: 

Правовая система «Гарант» 

Правовая система «Консультант» 

 

 

 



 9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ ПРАКТИКИ ПМ 03 

 

4.1 Требования к оформлению отчета 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики осущест-

вляется преподавателем в процессе проверки отчета по производственной практике ПП 

04. 

Отчет представляет собой комплект материалов, включающий документы  на про-

хождение практики, документы подтверждающие выполнение заданий по практике. 

4.2 Критерии оценки результатов прохождения производственной практики ПП 03 

Результаты обучения 

(основные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

Осуществления налогового учета и налогового плани-

рования в организации 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

В результате обучающийся должен уметь: 

Участвовать в разработке учетной политики организа-

ции в целях налогообложения 
Защита отчета по производствен-

ной практике 

Участвовать в подготовке утверждения учетной нало-

говой политики 
Защита отчета по производствен-

ной практике 

Размещать положения учетной политики в тексте при-

каза или в приложении к приказу 

 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Применять учетную политику последовательно, от од-

ного налогового периода к другому 

 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Вносить изменения в учетную политику в целях нало-

гообложения 
Защита отчета по производствен-

ной практике 

Определять срок действия учетной политики 
 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Применять особенности учетной политики для налогов 

разных видов 

 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Руководствоваться принципами учетной политики для 

организации и ее подразделений 
Защита отчета по производствен-

ной практике 

Определять структуру учетной политики Защита отчета по производствен-

ной практике 

Отражать в учетной политике особенности формиро-

вания налоговой базы  

 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Представлять учетную политику в целях налогообло-

жения в налоговые органы; ориентироваться в поняти-

ях налогового учета 

Защита отчета по производствен-

ной практике 
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Определять цели осуществления налогового учета 
 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Налаживать порядок ведения налогового учета 
 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Отражать данные налогового учета при предоставле-

нии документов в налоговые органы; 

 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Доначислять неуплаченные налоги и уплачивать 

штрафные санкции налоговым органам 

 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Формировать состав и структуру регистров налогового 

учета 
 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Составлять первичные бухгалтерские документы  

 
Защита отчета по производствен-

ной практике 

Составлять аналитические регистры налогового учета 

 
Защита отчета по производствен-

ной практике 

Считывать налоговую базу для исчисления налогов и 

сборов 

 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Определять элементы налогового учета, предусмот-

ренные Налоговым кодексом Российской Федерации 

 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Рассчитывать налоговую базу по налогу на добавлен-

ную стоимость 

 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль 

 
Защита отчета по производствен-

ной практике 

Рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы фи-

зических лиц 

 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Составлять схемы оптимизации налогообложения ор-

ганизации 

 

Защита отчета по производствен-

ной практике 

Составлять схемы минимизации налогов организации 

 
Защита отчета по производствен-

ной практике 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  в части освоения квалификации: 

бухгалтер. Специалист по налогообложению и основных  видов профессиональной дея-

тельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 23369 Кассир. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в допол-

нительном профессиональном   образовании по программам профессиональной подготов-

ке  и переподготовки специалистов  в  области предоставления социального обеспечения 

при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы входит в профессиональный цикл. 

 

           1.3.  Цели и задачи практики 

Программа практики по профилю специальности  направлена на углубление обу-

чающихся первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональ-

ных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности в 

организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации 

труда, методов работы с современными средствами.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов про-

фессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

Выполнение работ по 

профессии 23369 Кассир 

У.1 принимать и оформлять первичные документы по кас-

совым операциям; 

У.2  составлять кассовую отчетность; 

У.3  проверять наличие обязательных реквизитов в первич-

ных документах по кассе; 

У.4 проводить формальную проверку документов, про-

верку по существу, арифметическую проверку; 

У.5 проводить группировку первичных бухгалтерских до-

кументов по ряду признаков; 

У.6  проводить таксировку и котировку первичных бухгал-

терских документов; 

У.7  вести кассовую книгу; 

У.8 разбираться в номенклатуре дел; 

У.9 принимать участие в проведения инвентаризации кассы; 
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2.2. Результаты освоения производственной практики  
 

Результатом освоения производственной практики является сформированность у обу-

чающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессио-

нального модуля ПМ. 06 ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельно-

сти (ВПД) Выполнение работ по профессии 23369 Кассир и соответствующих профес-

сиональных компетенций  необходимых для последующего освоения ими  профессио-

нальных (ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям). 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций 

ПК 6.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы. 

ПК 6.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК 6.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 6.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность. 

ПК 6.6. Работать с ЭВМ, знать правила её технической документации. 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным аспектам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности ОК 9 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 

  

 

 

 

 

 

 



 6 

2. Структура и содержание практики по профилю специальности  

 

2.1.  Тематический план и содержание практики по профилю специальности 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание производственных заня-

тий 

Объем 

ча-

сов 

Уровень 

усвоения 

Продажа непродовольст-

венных товаров 

Ознакомление с предприятием тор-

говли.  

Проверка качества, комплектности, ко-

личественных характеристик непродо-

вольственных товаров. 

- Приемка товаров по количеству 

- Приемка товаров по качеству 

-Проверка соответствия маркировки с 

данными сопроводительных докумен-

тов 

10 2 

Продажа продовольст-

венных товаров 

 

Осуществление подготовки товаров к 

продаже, размещение и выкладка 

- Предпродажная подготовка товаров 

- Оформление ценников на товар 

- Размещение товаров на торговом обо-

рудовании 

-Выкладка товаров разными способами 

на торговом оборудовании 

- Оформление торгового зала и витрин 

10 2 

Работа на контрольно-

кассовой технике и рас-

четы с покупателями 
 

Оформлять документы по кассовым опе-

рациям 

-  Оформления документации по кассо-

вым операциям; 

- Работать с транспортными и сопрово-

дительными документами 

Осуществлять контроль сохранности то-

варно-материальных ценностей.  

- Осуществлять контроля за сохранно-

стью товар – материальных ценностей 

10 2 

 Дифференцированный зачет (защита 

отчета) 6  

 ИТОГО 36  



 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники: 

 

1.Учебники 

1.  Бородина В.В. «Все о кассовых операциях: практическое пособие». Книжный мир. 

2010. — 142 с. 

2. Галицкий В.Ю. «Все о кассовых операциях». ГроссМедиа 2012 г. - 160 с. 

3. Журавлев В.Н. «Кассовые операции». Налог-инфо, 2012г. — 116 с. 

4.  «Кассовые операции и ККМ». Книга сервис, 2011 г. — 272 с. 

5.  «Кассовые операции». М.: Статус-Кво, 2012 г. — 156 с. 

6. Мякота В., Рудяк Ю., Кузнецов В. «Кассовые операции». 2010 г. - 304 с. 

7. Нестеров В.И. «Учет и ведение кассовых операций». ДИС. 2013 г. — 160 с. 

8. Указание ЦБ РФ от 14.11.2001 N 1050-У предельный размер расчетов наличными день-

гами между юридическими лицами по одной сделке.  

9. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решени-

ем Совета директоров Центрального банка РФ от 22.09.1993 N 40. 

2. Дополнительная литература 

 1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М.:Инфра-М. 2013. - 717с. 

 2. Новый реестр контрольно-кассовой техники / В.В. Васильева. — М. : ГроссМедиа : 

РОСБУХ, 2013 г. — 128 с. 

 3.Федеральный закон от 22 мая 2003г. № 54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

 4. Положение Центробанка РФ от 05.01.1998г. №14п «О правилах организации наличного 

денежного обращения на территории Российской Федерации». 

  5. Положение ЦБР от 9 октября 2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых опера-

ций в Российской Федерации» (с изменениями от 1.06.2004). 

  3. Интернет – ресурсы: 

- www. ККМ. info; 

- www.pravocenter. Com 

 

4. Дополнительные источники: 

- Отечественные журналы и газеты:  

«Главбух» 

«Бухгалтерский учет» 

«Упрощенка» 

     «Экономика и жизнь» 

     « Гарант» 

     «Консультант +» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ ПРАКТИКИ ПМ 03 

 

4.1 Требования к оформлению отчета 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики осущест-

вляется преподавателем в процессе проверки отчета по производственной практике ПП 

04. 

Отчет представляет собой комплект материалов, включающий документы  на про-

хождение практики, документы подтверждающие выполнение заданий по практике. 

4.2 Критерии оценки результатов прохождения производственной практики ПП 03 

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Работать с нормативно-

правовыми актами, по-

ложениями, инструк-

циями, другими руково-

дящими материалами и 

документами по веде-

нию кассовых операций. 

Уверенное пользование нормативно-

правовыми документами, положения-

ми и инструкциями по ведению кассо-

вых операций; 
Текущий контроль: 

в форме опроса; кон-

троля по выполнению 

практических заня-

тий;  по ПМ.05 

  

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

 

Контрольные работы 

по: 

МДК.05.01; 

МДК.05.02 

 

Экзамен по профес-

сиональному моду-

люПМ.05 

Осуществлять операции 

с денежными средства-

ми, ценными бумагами, 

бланками строгой от-

четности 

Выполнение операций по приему и 

выдаче денежных средств, ценных бу-

маг, бланки строгой отчетности; 

Работать с формами 

кассовых и банковских 

документов 

Соблюдение обязательных реквизитов 

в первичных документах по кассе; 

 

Выполнение формальной проверки до-

кументов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

Вести кассовую книгу, 

составлять кассовую 

отчетность 

Заполнение первичных форм докумен-

тов по кассе организации и банка ; 

 Заполнение  кассовой книги; 

Работать с ЭВМ, прави-

ла с её технической до-

кументацией. 

Осуществление работы на ККМ. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  в части освоения квалификации: 

бухгалтер. Специалист по налогообложению и основных  видов профессиональной 

деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном   образовании по программам профессиональной 

подготовке  и переподготовки     специалистов    в    области предоставления социального 

обеспечения при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы входит в профессиональный цикл. 

 

           1.3.  Цели и задачи практики 

Программа практики по профилю специальности  направлена на углубление 

обучающихся первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности в организациях различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой обучающихся; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 

методов работы с современными средствами.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников; определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов; 

 определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; руководствоваться нормативными 

правовыми актами, 

 регулирующими порядок проведения инвентаризации 
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Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

активов; пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

 давать характеристику активов организации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам 

хранения активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 

 проводить физический подсчет активов; 

 составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств 

и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 

 проводить выверку финансовых обязательств; 

 участвовать  в  инвентаризации  дебиторской  и  

кредиторской задолженности организации; 

 проводить инвентаризацию расчетов; 

 определять реальное состояние расчетов; 

 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников либо к списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

 проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регламентов; 

 выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля. 

 



2.2. Результаты освоения производственной практики  
 

Результатом освоения производственной практики является сформированность у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля ПМ. 01  ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД) Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций  

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 

ПК 2.3 Проводить   подготовку   к   инвентаризации   и   проверку   действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать   в   бухгалтерских   проводках   зачет   и   списание   недостачи   
ценностей   (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным аспектам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 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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2. Структура и содержание практики по профилю специальности  

 

2.1.  Тематический план и содержание практики по профилю специальности 

 
Наименование 

 разделов, тем, 

выполнение 

обязанностей 

дублёров  

Содержание по модулям видов работ  

Объем  в 

часах 

Компетенции 

освоенные 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 
Цели  и задачи производственной практики   

 

1. 
Ознакомление с базой предприятия 3 

   

                  II  

ЭТАП 
 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 
 

 

Виды работ  

1. Изучение рабочего плана счетов 

организации (предприятия) и сравнение его 

с типовым планом счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности. 

102  

  ОК1-

ОК10; 

 

ПК 2.1-ПК 

2.4 2. Ознакомление и изучение формирования 

учетной политики организации. 

3. Ознакомление с организацией 

бухгалтерского учета и структурой  

организации (предприятия), бухгалтерии . 

4. Ознакомление и изучение характеристики 

собственного капитала организации 

(предприятия), его классификации. 

5. Изучение и  документальное оформление  

учета расчетов  труда и его оплаты в 

организации(предприятия). 

6 Изучение и  документальное оформление  

операций по кредитам  и займам 

организации(предприятия),  а также 

отражение на счетах бухгалтерского учета 

7. Изучение и   документальное оформление  

финансовых результатов  деятельности 

организации (предприятия). 

8.   Изучение и  документальное оформление 

инвентаризации имущества и финансовых  

обязательств организации (предприятия). 
ВСЕГО 105  

Аттестация Дифференцированный зачет 3 

 ИТОГО 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативная документация: 

1.  Гражданский кодекс РФ части 1 и 2  (с изменениями и дополнениями от 04 октября 

2010 г.,7 февраля 2011 г, .) 

2.  Налоговый кодекс РФ части 1 и 2  НК РФ :текст с изм. и доп. на 15 января 2014 г.-М.: 

Эксмо,, 2014  - 880 с-(Законы и кодексы).. 

3.  Федеральный Закон  РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”  

4.  Указ Президента РФ от 8.05.1996 № 685 (в ред. От 3.08.99, «Об основных направлениях  

налоговой реформы в РФ и мерах по укреплению налоговой и платежной дисциплины» 

5.  Положение об особенностях направления работников в служебные командировки. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749. 

6.  О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

7.  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 6 .10.2008г. № 106н 

8.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 

2/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 24.10.2008 г№116н. 

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

выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Минфина РФ от 

27.11.2006. № 154н 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 6.07.1999. № 43н 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов». 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 9.06.2001. № 44н 

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

приказом Минфина РФ от 30.03.2001. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.1998. № 56н 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010. Утверждено приказом Минфина РФ от 

13.12.2010. № 167н 

15.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 32н 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 6.05.1999. № 33н 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 

11/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.04.2008. № 48н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам». ПБУ 12/2010. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 08.11.2010. № 143н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 16.10.2000. № 92н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.2007. № 153н. 

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

15/08. Утверждено приказом Минфина РФ 06.10.2008. № 107н. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

ПБУ 16/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 02.07.2002. № 66н. 
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23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. Утверждено приказом 

Минфина РФ от 19.11.2002. № 115н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 

18/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002. № 114н. 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет  финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002. № 126н. 

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

деятельности» ПБУ 20/03. Утверждено приказом Минфина РФ от 24. 11. 2003. №105н  

27. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ21/2008. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 06.10.2008. № 106н. 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» ПБУ22/2010. Утверждено приказом Минфина РФ от 28.06.2010. № 63н 

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

ПБУ23/2011. Утверждено приказом Минфина РФ от 02.02.2011. № 11н 

30. Концепция развития  бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу. Одобрено Приказом Минфина России от 01.07.2004. № 

180. 

31. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

(Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н в редакции приказов Минфина России от 

30.12.1999 № 107н, от 24.03.2000 № 31н, от 18.09.2006 № 116н, от 26.03.2007 № 26н, от 

25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010  № 186н.)  

32. Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций. Утверждено письмом 

Минфина РФ от 30.12.1993 № 160. 

33. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по 

его применению.  

34. Положение Банка России от 12 октября 2011 г. N 373-П 

"О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации" 

35. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов. Утверждено приказом Минфина России от 28.12.2001. № 119н. 

36. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды. 

Утверждено приказом Минфина России от 26.12.2002. № 135 н. 

37. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. Утверждено 

приказом Минфина России от 13.10.2003. № 91н. 

38. Положение Банка России «О безналичных расчетах в Российской  Федерации» от 

03.10.2002. № 2-п. 

39. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых 

операций, денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с 

применением ККМ» от 18.08.98. № 88 

40. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации «Результаты 

инвентаризации» от 18.08.1998. № 88 

41. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету  торговых 

операций (общие)» от 25.12.1998. № 132. 

42. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету  операций в 

общественном питании» от 25.12.1998. № 132. 
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43. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету капитальных 

вложений» от 11.11.1999. № 100. 

44. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету расчетов по оплате 

труда» от 06.04.2001. № 26; от 05.01.2004. № 1 

45. Постановление Государственного комитета РФ по статистике «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» 

от 21.01.2003. № 7  

46.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и инструкция по его применению: текст с изм. и доп. на 2010г.-

М.:Эксмо,2010.-96с. - (Законы и кодексы). 

47.Федеральным законом от 24.07.2009N212-ФЗ(ред.от28.12.2013)"О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 

(с изм. и доп.). 

 

Основные источники: 

1.Богаченко , В.М. Бухгалтерский учет: учебник для студ.учреждений 

сред.проф.образования/В.М.Богаченко,Н.А.Кириллова-18-е изд.перераб. и доп.-Ростов 

н/Д: Феникс, 2014.-510 с. 

2. Гомола, А. И. Бухгалтерский  учет: учебник для студ,учреждений сред,проф 

,образования/А.И.Гомола,В.Е.Кириллов.–11-е изд., стер,М,:Издательский  центр 

«Академия», 2014. – 480 с. 

3. Иванова, Н.В.Бухгалтерский учет: учебное  пособие для студ.учреждений сред. проф. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной  практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  в части освоения квалификации: бухгалтер. Специалист по на-

логообложению и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном   образовании по программам профессиональной подготовке  и переподготовки     

специалистов    в    области предоставления социального обеспечения при наличии среднего обще-

го образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации ППССЗ СПО по основным видам профессио-

нальной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности.  

        Производственная практика по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ППССЗ по основным ви-

дам профессиональной деятельности для последующего освоения ими профессиональных компе-

тенций по избранной специальности. 

Цель производственной практики:  

- непосредственное участие студента в деятельности организации;  

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной практи-

ки;  

- приобретение профессиональных умений и навыков;  

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально- лично-

стных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов профессио-

нальной деятельности обучающийся должен уметь: 

Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

Документирование хозяйст-

венных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов 

организации 

 

 принимать произвольные первичные бухгалтерские доку-

менты, рассматриваемые как письменное доказательство со-

вершения хозяйственной операции или получение разреше-

ния на ее проведение; 

 принимать первичные бухгалтерские документы на бу-

мажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью; 

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтер-

ских документах обязательных реквизитов; 

 проводить  формальную  проверку  документов,  проверку  

по существу, арифметическую проверку; 

 проводить группировку первичных бухгалтерских доку-

ментов по ряду признаков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтер-

ских документов; 

 организовывать документооборот; 

 разбираться в номенклатуре дел; 

 заносить данные по сгруппированным документам в реги-

стры бухгалтерского учета; 

 передавать  первичные  бухгалтерские  документы  в  те-

кущий бухгалтерский архив; 

 передавать первичные бухгалтерские документы в посто-

янный архив по истечении установленного срока хранения; 

 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских докумен-

тах; 

 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

 обосновывать  необходимость  разработки  рабочего  пла-

на счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета организации; 

 проводить учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

 проводить учет денежных средств на расчетных и специ-

альных счетах; 

 учитывать особенности учета кассовых операций в ино-

странной 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; 
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Вид профессиональной  

деятельности 

Требования к умениям 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить  учет  затрат  на  производство  и  калькулиро-

вание 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  использова-

ния прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов 

 

2.2. Результаты освоения производственной практики  
 

Результатом освоения производственной практики является сформированность у обучающих-

ся первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля 

ПМ. 01  ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) Документиро-

вание хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации и соответст-

вующих профессиональных компетенций  необходимых для последующего освоения ими  про-

фессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям). 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

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 имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным аспектам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-

но действовать в чрезвычайных ситуациях 
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ОК 8 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности  и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

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 

  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Производственная 

практика, 

часов 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации  

36 

 

3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разделов  

профессиональ-

ных модулей (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) и тем  

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Первичные документы. До-

кументооборот организации 

Изучить применяемые в организации пер-

вичные документы и график документообо-

рота  
3 

3 

Учетная политика организа-

ции. Рабочий план счетов.  

 

Изучить применяемую в организации учет-

ную политику. Научиться разрабатывать ра-

бочий план счетов  
3 

Оформление кассовых опе-

раций и отчетность по ним  

 

Научиться оформлять приходные, расходные 

кассовые ордера. Научиться оформлять кас-

совую книгу. Научиться формировать кор-

респонденции счетов по учету кассовых опе-

раций  

3 

Оформление операций по 

расчетному счету  

 

Научиться оформлять платежные поручения, 

чеки на получение наличных. Научиться об-

рабатывать банковские выписки и формиро-

вать корреспонденции счетов по учету опе-

раций по расчетному счету  

3 

Учет основных средств  

 
Научиться оформлять первичные документы 

по учету наличия и движения основных 

средств. Научиться формировать корреспон-

3 
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денции счетов по учету основных средств. 

Составить расчет суммы амортизации  

Учет нематериальных акти-

вов  

 

Научиться оформлять первичные документы 

по учету наличия и движения нематериаль-

ных активов. Научиться формировать кор-

респонденции счетов по учету нематериаль-

ных активов. Составить расчет суммы амор-

тизации  

3 

Учет запасов  

 

Научиться оформлять первичные документы 

по учету наличия и движения запасов. Нау-

читься формировать корреспонденции сче-

тов по учету запасов. Участвовать в работе 

инвентаризационной комиссии  

3 

Учет затрат на производство  

 

Научиться оформлять первичные документы 

по учету затрат на производство. Научиться 

формировать корреспонденции счетов по 

учету затрат на производство 

3 

3 

Учет готовой продукции  

 

Научиться оформлять первичные документы 

по учету готовой продукции. Научиться 

формировать корреспонденции счетов по 

учету оприходования и реализации готовой 

продукции.  

3 

Учет финансового результат  

 

Научиться рассчитывать финансовый ре-

зультат. Научиться формировать корреспон-

денции счетов по учету доходов, расходов и 

финансовых результатах  

3 

Учет расчетов с дебиторами 

и кредиторами организации  

 

Научиться оформлять первичные документы 

по учету расчетов с дебиторами и кредито-

рами организации. Научиться формировать 

корреспонденции счетов по учету расчетов с 

дебиторами и кредиторами организации  

2 

Учет финансовых вложений  

 

Научиться оформлять первичные документы 

по учету финансовых вложений. Научиться 

формировать корреспонденции счетов по 

учету финансовых вложений. Участвовать в 

работе инвентаризационной комиссии  

2 

 Защита отчетов 2 
 

Итого: 36  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозна-

чения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руково-

дством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач).  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение про-

изводственной практики в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между ЧПОУ 

«Балашовский кооперативный техникум» и базой практики, куда направляются обучающиеся. В 

качестве баз практики могут выступать организации, деятельность которых соответствует профи-

лю специальности. 

Студенты в период прохождения производственной практики в организациях полностью 

выполняют задания, предусмотренные программой практики, соблюдают действующие на органи-

зациях правила внутреннего трудового распорядка, а также строго соблюдают требования охраны 

труда и пожарной безопасности. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится специалистами организаций социальной направ-

ленности  концентрированно. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Производственная практика проводится в организациях различных организационно-правовых 

форм (далее – организации - базы практики), деятельность которых соответствует специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности студента по производственной практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, ос-

воении профессионального модуля. 

По результатам защиты студентами отчетов выставляется дифференцированный зачет по 

производственной практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: титульный 

лист; дневник; аттестационный лист; характеристика. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД)    
Основные показатели оценки результатов обучения 

ПК1.1Обрабатывать первичные бухгалтер-

ские документы  

 

Обработка и заполнение документов с применением  

Программных продуктов  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации  

 

Полнота и качество анализа типового плана счетов бухгал-

терского учета.  

Грамотное обоснование необходимости разработки рабо-

чего плана счетов бухгалтерского учета.  

Поэтапное конструирование рабочего плана счетов бух-

галтерского учета в соответствии с разработанным алго-

ритмом.  

ПК1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые докумен-

ты  

Обработка и заполнение документов с применением про-

граммных продуктов  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские про-

водки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтер-

ского учета  

 

 

Правильность отражения в учѐте основных средств и не-

материальных активов.  

Правильность отражения в учѐте долгосрочных  

инвестиций, финансовых вложений и ценных бумаг.  

Правильность отражения в учѐте материально-

производственных запасов.  

Правильность отражения в учѐте затрат на производство и 

калькулирование себестоимости.  

Правильность отражения в учѐте готовой продукции и ее 

реализации.  

Правильность отражения в учѐте текущих операций и рас-

четов.  

Правильность отражения в учѐте финансовых результатов 

и использования прибыли  

 

Аттестация по итогам производственной практики  проводится на основании результатов, 

подтверждаемых отчетами и дневниками практики обучающихся. А также отзывами руководите-

лей практики обучающихся. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соот-

ветствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент  

результативности 

Качественная оценка 

индивидуальных образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

меньше 50 2 неудовлетворительно 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 
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70 ÷ 89 4 хорошо 

90 ÷ 100 5 отлично 

 

 

Список использованных источников 

 

Основные источники: 
1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет, учебник для СПО, Ростов н/д Феникс,2016, 

532с.  

2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет, практикум для СПО, Ростов н/д, Феникс,2017, 

398с.  

3. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет. Учебник и практикум для СПО, М.: Юрайт,2018.https://biblio-

online.ru  

 

Дополнительные источники: 
4. Бурлуцкая Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих [Электронный ресурс]: теория и практика/ 

Бурлуцкая Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 208 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/40403.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для СПО / Н. А. Проданова, В. 

В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. Продановой. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 275 с. – ЭБС Юрайт  

6. Гражданский кодекс РФ.-М.: Омега, 2016.-575с.  

7. Трудовой кодекс РФ.-М.: Омега, 2016.-223с.  

 

  

Интернет-ресурсы: 

1. Интернет ресурс «garant.ru» - Информационно-правовой портал. Форма доступа: 

http://www.garant.ru.; 

2. Интернет ресурс «consultant.ru» - Официальный сайт компании Консультант плюс. Форма 

доступа: http://www.consultant.ru. 

3.       Интернет ресурс «znanium.com» - Электронно-библиотечная система 

 

http://www.garant.ru/
http://
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/

