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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная практика является разделом профессионального модуля ПМ. 01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы с первичными 

документами, планом счетов, формирования бухгалтерских проводок по учету активов 

организации, оформлению денежных и кассовых документов. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках модуля ПМ 01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации» обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

В документировании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

В рамках освоения ПМ 01 - 36 часов. 

2. Результаты освоения программы учебной практики по ПМ.01 

Результатом учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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. 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК. 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

 



5 

3. Содержание учебной практики 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

ПК. 1.1-1.4. 

ОК. 1. 

ОК. 2. 

ОК. 3. 

ОК. 9. 

ОК. 11. 

МДК.01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

36 

Виды работ по МДК 01.01: 

Открытие учётных регистров. Запись 

операций в учётные регистры. 

Исправление ошибок в учётных записях. 

Распознание документов по различным 

признакам: средствам фиксации, 

происхождению, содержанию, 

наименованию, степени подлинности, 

юридической силе, степени секретности, 

срокам хранения и др. 

Внесение изменений и исправление 

ошибочных записей в бухгалтерских 

документах на бумажных носителях. 

Оформление реквизитов документов, 

проведение таксировки и контировки 

первичных бухгалтерских документов. 

Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах. 

Отражение данных по сгруппированным 

документам в ведомости учёта затрат 

(расходов) – учётных регистрах. 

Разработка, анализ и применение 

рабочего плана счетов предприятия. 

Оформление документов на электронных 

носителях информации. 

Составление кассовых документов: 

приходный кассовый ордер, расходный 

кассовый ордер. 

Составление отчёта-кассира. Запись 

отчётов-кассиров в журнал-ордер. 

Составление разработочных ведомостей 

по расчетным 

счетам. 

Составление документов по расчётному 

счёту: объявление на взнос наличными, 

платежное поручение, платежное 

требование 

Отражение на счетах бухгалтерского 

учёта операций по учёту затрат на 

производство. 

Составление бухгалтерских проводок 

процесса снабжения. 

Оформление поступления основных 

средств на предприятие. 

Начисление амортизации и отражение ее 
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в учете. 

Отражение операции по расчетам с 

подотчетными лицами  

Подготовка первичных бухгалтерских 

документов к передаче в текущий и 

постоянный архив 

ВСЕГО часов 36 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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4. Условия реализации программы учебной практики 

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в образовательной 

организации концентрированно, в лаборатории «учебная бухгалтерия». 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект бланков документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- средства вычислительной техники (калькуляторы); 

- программные продукты 1С: Бухгалтерия 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

ПМ. 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Критериями оценки по практике является степень освоения: 

1) профессиональных и общих компетенций, трудовых функций; 

2) практического опыта и умений. 

Оценка по практике выставляется с учётом характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями учебного заведения. Итогом учебной практики является 

комплексный дифференцированный зачёт. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

практики осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ в 

образовательной организации. 

 

6. Перечень заданий учебной практики 

Задания учебной практики должны быть выполнены на бумажных носителях и с 

использованием программы 1С: Бухгалтерия.  

Тема задания Содержание задания 
Инструктаж по 

технике безопасности  
Получение форм 

первичных 

документов 

Реквизиты 
организации 

Приходный кассовый ордер (Унифицированная форма N КО-1) (ОКУД 

0310001) 
Расходный кассовый ордер (Унифицированная форма N КО-2) (ОКУД 

0310002) 

Кассовая книга (Унифицированная форма N КО-4) (ОКУД 0310004) 

Авансовый отчет (Унифицированная форма N АО-1) (ОКУД 0302001 
Объявление на взнос наличными (Форма 0402001) (ОКУД 0402001 

Доверенность (Типовая межотраслевая форма NM-2) (ОКУД 0315001) 

Приходный ордер (Типовая межотраслевая форма N М-4) (ОКУД 
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Тема задания Содержание задания 

0315003)  
Акт о приемке материалов (Типовая межотраслевая форма N М-7) (ОКУД 

0315004) 

Лимитно-заборная карта (Типовая межотраслевая форма N М-8) (ОКУД 
0315005) 

Требование-накладная (Типовая межотраслевая форма N М-11) (ОКУД 

0315006) 

Карточка учета материалов (Типовая межотраслевая форма N М-17) 
(ОКУД 0315008) 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) (Унифицированная форма N 

ОС-1а) (ОКУД 0306030) 
Инвентарная карточка учета объекта основных средств 

(Унифицированная форма N ОС-6) (ОКУД 0306005) 

Акт о приеме (поступлении) оборудования (Унифицированная форма N 
ОС-14) (ОКУД 0306006) 

Заполнение справочников программы 
Учет кассовых 

операций. 
Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров. 

Формирование кассовой книги в программе «1С: Бухгалтерия 8.3». 

Учет операций на 

расчетном счете. 

Формирование платежных поручений и требований в программе 

«1С:Бухгалтерия 8.3» 

Обработка выписок банка с расчетного счета и заполнение учетных 

регистров 

Учет основных 

средств. 

Документальное оформление движения основных средств с 

применением программы «1С: Бухгалтерия 8.3». 

Учет поступления, выбытия и аренды основных средств. 

Амортизация основных средств и ее учет. 

Учет материально-

производственных 

запасов. 

Заполнение первичных документов по движению материально- 

производственных запасов. 

Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 

Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости. 

Расчет производственной себестоимости в программе Учет затрат 

на производство и калькулирование себестоимости. 

Учет готовой 

продукции 

Составление первичных документов по учету готовой продукции. 

их проверка и бухгалтерская обработка с применением программы 

Учет продажи готовой продукции и результатов от продажи 

Учет дебиторской и 

кредиторской 

задолженности. 

Составление и обработка авансовых отчетов с применением 

программы 

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами с применением 

бухгалтерской программы 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.1. Область применения программы 

Учебная практика является разделом профессионального модуля ПМ. 02 «Ведение 

бухгалтерского учета активов организации, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации» программы подготовки специалистов среднего звена 

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

Учебная практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения работ, связанных с видом профессиональной деятельности (ВПД): 

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на 

занятиях по профессиональному модулю ПМ. 02. «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» 

- выработка умений применять полученные практические навыки на практике; 

- систематизировать и анализировать данные практических и отчетных материалов; 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы и первоначального 

профессионального опыта. 

Задачами учебной практики являются сочетание практического обучения с 

теоретической подготовкой студентов, использование в обучении достижений науки и 

техники, передовой организации труда, методов работы с современными средствами. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по ПМ. 02 «Ведение бухгалтерского 

учета активов организации, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» обучающийся должен приобрести практический опыт работы 

в: 

ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

В рамках освоения ПМ 02 - 72 часа. 

 

2. Результаты освоения программы учебной практики по ПМ.02 

Результатом учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

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

местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 
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Код Наименование результата обучения 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации: 

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

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

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

3. Содержание учебной практики 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

ПК. 2.1 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

МДК.02.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов организации 36 

Виды работ по МДК 02.01: 

-расчет заработной платы сотрудников, 

определение сумм удержаний из 

заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций; 

-отражение в учете финансовых 

результатов деятельности организации 

по основным видам деятельности; 

-отражение в учете финансовых 

результатов деятельности организации 

по прочим видам деятельности; 

-отражение в учете нераспределенной 

прибыли. 

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 

2.4. ПК 2.5. ПК 2.6 

ПК 2.7 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

МДК.02.02. 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

36 

Виды работ по МДК 02.02: 

-Использовать в работе нормативно-

правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов; 

-использовать специальную 

терминологию при проведении 

инвентаризации активов; 

-давать характеристику активов 

организации; 

составлять инвентаризационные описи; 

- формировать бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения 

с целью контроля на счете 94 
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«Недостачи и потери от порчи 

ценностей» 

ВСЕГО часов 
72 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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4. Условия реализации программы учебной практики 

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в образовательной 

организации концентрированно, в лаборатории «учебная бухгалтерия». 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект бланков документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- средства вычислительной техники (калькуляторы); 

- программные продукты 1С:Бухгалтерия 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета активов организации, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации». 

До начала практики Заведующий практикой совместно со специалистом по охране 

труда проводит с обучающимися инструктаж по вопросам техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья. 

В основные обязанности руководителя практики от учебного заведения входят: 

− осуществление руководства практикой; 

− ежегодное обновление содержания рабочей программы учебной практики; 

− разработка формы отчетности и оценочного материала прохождения практики. 

Студенты при прохождении учебной практики в организациях обязаны: 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Контроль и оценка качества освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в форме дифференцированного зачета. 

В таблице представлены показатели оценки и формы контроля результатов учебной 

практики. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции, общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

-Точность и грамотность оформления 
документов по операциям формирования и 

использования источников имущества 

организации; 
-Грамотность использования нормативных 

документов по учету источников 

имущества организации 

Комплексный 
дифференцированн

ый зачет по 

учебной практике. 

Выполнять поручения 
руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его 
хранения. 

- Оптимальность выбора вида 
инвентаризации в зависимости от 

инвентаризируемого объекта, сроков 

проведения инвентаризации; 
- Качество применения различных способов 

и приемов при проведении инвентаризации 

имущества и обязательств организации; 
- Грамотность использования нормативных 

документов при подготовке и проведении 

инвентаризации имущества и обязательств 

Комплексный 
дифференцированн

ый зачет по 

учебной практике. 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 
фактических данных 

инвентаризации данным 

учета. 

- Грамотность и точность оформления 

документов по инвентаризации с учетом 

инвентаризируемого объекта; 
- Качество проверки соответствия 

фактического наличия имущества 

организации данным бухгалтерского учета; 

- Качество проверки правильности 
проведения инвентаризации; 

- Грамотность отражения результатов 

инвентаризации в сличительных 
ведомостях; 

Полнота и своевременность регистрации 

явлений и операций, не отраженной 

первичной учетной документацией в 
момент их совершения 

Комплексный 

дифференцированн

ый зачет по 
учебной практике. 

Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 
недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 
инвентаризации. 

- Грамотность отражения в учете 

выявленных инвентаризационных разниц; 
- Качество обоснования списания недостач 

и порчи имущества организации; 

- Грамотность обобщения результатов 

инвентаризации 

Комплексный 

дифференцированн
ый зачет по 

учебной практике. 

Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 
обязательств организации 

- Качество применения различных способов 

и приемов при проведении обязательств 
организации; 

- Точность и грамотность оформления 

документов по инвентаризации с учетом 

инвентаризируемого объекта; 
- Качество проведения проверки наличия и 

Комплексный 

дифференцированн
ый зачет по 

учебной практике. 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции, общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

состояния обязательств организации с 

целью сопоставления с данными учета; 
- Точность и грамотность выявления 

задолженности, нереальной для взыскания с 

целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников, либо к 

списанию с учета. 

Осуществлять сбор 

информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований 

правовой и нормативной базы 
и внутренних регламентов 

Полнота и своевременность сбора 

информации об объекте внутреннего 
контроля 

- Соблюдение требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 
регламентов 

Комплексный 

дифференцированн
ый зачет по 

учебной практике. 

Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 
оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля 

- Качество контрольных процедур и их 

документирование 

- Оформление пакета документов по 
результатам внутреннего контроля 

Комплексный 

дифференцированн

ый зачет по 
учебной практике. 

 

 

6. Перечень заданий учебной практики 

 

Тема задания Содержание задания 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Получение форм 

первичных 

документов 

Открытие и 

обновление базы 

данных организации 

Табель учета рабочего времени (Унифицированная форма N Т-13) 

(ОКУД 0301008) 

Расчетно-платежная ведомость (Унифицированная форма N Т-49) 

(ОКУД 0301009) 

Лицевой счет (Унифицированная форма N Т-54) (ОКУД 0301012) 

Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику 

(Унифицированная форма N Т-60) (ОКУД 0301051) 

Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового 

договора с работником (увольнении) (Унифицированная форма N 

Т-61) (ОКУД 0301052) 

Инвентаризационная опись основных средств (Унифицированная 

форма N ИНВ-1) (ОКУД 0317001) 

Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 

(Унифицированная форма N ИНВ-3) (ОКУД 0317004)  

Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей, 

находящихся в пути (Унифицированная форма N ИНВ-6) (ОКУД 

0317007) 

Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств 

(Унифицированная форма N ИНВ-10) (ОКУД 0317011) 

Акт инвентаризации наличных денежных средств 

(Унифицированная форма N ИНВ-15) (ОКУД 0317013) 

Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов 

строгой отчетности (Унифицированная форма N ИНВ-16) (ОКУД 

0317014) 

Справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, 
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поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (Приложение 

к унифицированной форме N ИНВ-17) 

Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных 

средств (Унифицированная форма N ИНВ-18) (ОКУД 0317016) 

Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-

материальных ценностей (Унифицированная форма N ИНВ-19) 

(ОКУД 

0317017) 

Приказ (постановление, распоряжение) о проведении 

инвентаризации (Унифицированная форма N ИНВ-22) (ОКУД 

0317018) 

Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, 

распоряжений) о проведении инвентаризации (Унифицированная 

форма N ИНВ-23) (ОКУД 0317019) 

Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией 

(Унифицированная форма N ИНВ-26) (ОКУД 0317022) 

Акт инвентаризации товарно-материальных ценностей 

отгруженных (Унифицированная форма N ИНВ-4) (ОКУД 0317005 

Учет труда и 

заработной платы 

Документальное оформление начисления заработной платы и 

удержаний с неё с применением программы «1С: - Бухгалтерия 

8.3». 

Учет финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

Отражение в учете финансовых результатов деятельности 

организации с применением бухгалтерской программы «1С: - 

Бухгалтерия 8.3». 

Отражение в учете 

использования 

прибыли 

организации 

Формирование прибыли организации и учет ее использования с 

применением бухгалтерской программы «1С: - Бухгалтерия 8.3». 

Подготовительный 

этап проведения 

инвентаризации 

Формирование приказа о проведении инвентаризации, определение 

состава комиссии по инвентаризации 

Учет результатов 

инвентаризации 

Отражение в учете результатов инвентаризации с использованием 

программы «1С: - Бухгалтерия 8.3». 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.02.2018 №69. 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Учебная практика является разделом программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля специальности в 

части освоения обучающимися вида профессиональной деятельности: «проведение расчетов 

с бюджетом и внебюджетными фондами», для последующего освоения ими 

профессиональных компетенций по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 №69. 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика направлена на закрепление и расширение теоретических знаний в 

области профессиональной деятельности, развитие аналитических способностей 

обучающихся, получение первичных профессиональных умений по организации расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами.  

Задачи учебной практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки 

в предшествующий период обучения;  

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе навыками 

использования информационных технологий;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование методов и 

способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение профессиональных компетенций по избранной специальности 

профессиональной подготовки;  

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических 

работ. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

В рамках освоения ПМ 03 - 108 часов. 
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2. Результаты освоения программы учебной практики по ПМ.03 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности – проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе профессиональными 

компетенциями (их элементами), представленными в понятиях: иметь практический опыт, 

уметь, знать. 

Освоение профессионального модуля направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 и налоговые органы  

ПК 

3.4.  

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

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

банковским операциям  

 

С целью овладения видом профессиональной деятельности – проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами – обучающийся в ходе практики должен: 

знать: 

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации 

(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административно-территориального 

деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую службу (далее - 

ФНС России) и государственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; 
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порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и внебюджетного 

фонда; 

особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

уметь: 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты; 

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

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды; 

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

государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования, Фонды обязательного медицинского страхования Российской Федерации; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страховым 

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

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 
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проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 

осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка. 

 

 

3. Содержание учебной практики 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК, тема 

практики 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

 МДК.03.01. 

Организация 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Тема 1. Организация 

учета расчетов по 

налогам и сборам в 

программе 

«Налогоплательщик» 

6 

1. Вводный инструктаж (1 час) 

2. В программе «Налогоплательщик» 

введите данные организации; 

3. Заполните справочник сотрудники; 

4. Заполните справочник и информацию 

по контрагентам и банковским счетам 

организации 

ПК 3.1. 

ПК 3.2 

Тема 2. Расчеты по 

налогу на 

добавленную 

стоимость 20 

1. Оформите счета-фактуры по 

совершенным в I квартале 

хозяйственным операциям; 

2. Зарегистрируйте полученные счета-

фактуры в книге покупок, а 

выставленные – в книге продаж; 

3. Отразите на счетах бухгалтерского 
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Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК, тема 

практики 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

учета хозяйственные операции; 

4. Определите сумму НДС, 

подлежащую уплате в бюджет; 

5. На основании расчетный данных 

заполните декларацию по НДС в 

программе «Налогоплательщик» и 

распечатайте; 

6. Оформите платежное поручение на 

уплату НДС в бюджеты 

соответствующих уровней на сайте 

Федеральной налоговой службы 

(nalog.ru.), сохраните в формате Word и 

распечатайте 

ПК 3.1. 

ПК 3.2 

Тема 3. Расчеты по 

региональным и 

местным налогам 

36 

1. Рассчитайте налог на имущество, 

транспортный налог и земельный налог; 

2. Заполните налоговые декларации в 

программе «Налогоплательщик» и 

распечатайте. 

3. Оформите платежные поручения на 

перечисление налога в бюджеты 

соответствующих уровней на сайте 

Федеральной налоговой службы 

(nalog.ru.), сохраните в формате Word и 

распечатайте. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Тема 4. Расчеты по 

НДФЛ и страховым 

взносам во 

внебюджетные 

фонды 

72 

1. Рассчитайте сумму НДФЛ, которую 

нужно удержать и перечислить в 

бюджет нарастающим итогом с начала 

года по каждому работнику; 

2. Оформите справки 2-НДФЛ в 

программе Налогоплательщик, 

сохраните и распечатайте; 

3. Оформите платежные поручения на 

перечисление налога в бюджеты 

соответствующих уровней на сайте 

Федеральной налоговой службы 

(nalog.ru.), сохраните в формате Word и 

распечатайте; 

4. Рассчитайте сумму страховых взносов 

за работников ООО «Швея» во 

внебюджетные фонды нарастающим 

итогом с начала 201__ года: 

пенсионные взносы (взносы в ПФР); 

медицинские взносы (взносы в 

ФФОМС); 

взносы в ФСС на обязательное 
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Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК, тема 

практики 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

соцстрахование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством; 

взносы в ФСС по страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний (тариф страхового 

взноса 0,4%); 

5. Определите сумму взносов, 

подлежащих перечислению в бюджеты 

соответствующих внебюджетных 

фондов ежемесячно; 

6. Оформите отчетность в Пенсионный 

Фонд РФ по форме РСВ-1, в Фонд 

социального страхования РФ по форме 

4 ФСС; 

7. Оформите платежные поручения на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды в программе 1С: 

Бухгалтерия. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2 

Тема 5. Расчет ПСН 

10 

1. В программе «Налогоплательщик» 

введите данные индивидуального 

предпринимателя, применяющего ПСН. 

2. Рассчитайте сумму ПСН, страховых 

взносов, определите сумму ПСН, 

подлежащую уплате в бюджет. 

3. Заполните налоговую декларацию по 

ПСН в программе Налогоплательщик. 

4. Оформите платежные поручения на 

перечисление ПСН в бюджеты 

соответствующих уровней на сайте 

Федеральной налоговой службы 

(nalog.ru.), сохраните в формате Word и 

распечатайте. 

5. Оформите платежные поручения на 

перечисление страховых взносов на 

бланке. 

ВСЕГО часов 
108 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 



10 

4. Условия реализации программы учебной практики 

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в образовательной 

организации концентрированно, в лаборатории «учебная бухгалтерия». 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект бланков документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- средства вычислительной техники (калькуляторы); 

- программные продукты 1С:Бухгалтерия 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

ПМ 02 «Ведение бухгалтерского учета активов организации, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации». 

До начала практики Заведующий практикой совместно со специалистом по охране 

труда проводит с обучающимися инструктаж по вопросам техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья. 

В основные обязанности руководителя практики от учебного заведения входят: 

− осуществление руководства практикой; 

− ежегодное обновление содержания рабочей программы учебной практики; 

− разработка формы отчетности и оценочного материала прохождения практики. 

Студенты при прохождении учебной практики в организациях обязаны: 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности «проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», в том числе профессиональными 

компетенциями (их элементами): 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней  

Правильность определения 

налоговой базы по налогам.  
Правильность исчисления сумм 

налогов в бюджетную систему РФ.  

Правильность составления 
бухгалтерских проводок.  

Правильность составления и 

оформления документации по 

налогам, форм налоговой 
отчетности.  

Правильность определения сроков 

уплаты налогов и сроков подачи 
налоговой отчетности в налоговые 

органы.  

Комплексный 

дифференцированный зачет 
по учебной практике. 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 
перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 
прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям  

Правильность оформления 

платежных документов для 
перечисления налогов  

Комплексный 

дифференцированный зачет 
по учебной практике. 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды и 

налоговые органы  

Правильность определения базы 
для исчисления страховых взносов.  

Правильность исчисления сумм 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды РФ.  

Правильность составления 

бухгалтерских проводок. 

Правильность составления и 
оформления отчетности по 

страховым взносам. Правильность 

определения сроков уплаты 
страховых взносов и сроков подачи 

отчетности в органы 

внебюджетных фондов  

Комплексный 
дифференцированный зачет 

по учебной практике. 

ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 
фонды и налоговые органы, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-
кассовым банковским 

операциям 

Правильность оформления 
платежных документов для 

перечисления страховых взносов  

Комплексный 
дифференцированный зачет 

по учебной практике. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) в части освоения квалификации:  

- бухгалтер, специалист по налогообложению  

и основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

- составление и использование бухгалтерской отчетности.  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области экономики и 

бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования.  

1.2 Цель и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности  

-отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; -

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; -закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять 
формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки; -устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов;  
-осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных 

органах. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

В рамках освоения ПМ 04 – 36 часов. 

 

2. Результаты освоения программы учебной практики по ПМ.04 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): -Составление и использование бухгалтерской отчетности необходимых для 

последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 

избранной профессии. 

Код Наименование результата освоения практики 
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Код Наименование результата освоения практики 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период  

ПК 4.2.  Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки  

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

страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки  

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

организации, ее платежеспособности и доходности  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

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

выполнения заданий.  

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

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

 

3. Содержание учебной практики 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

 МДК 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

26 

Виды работ по МДК 04.01: 

Работа по решению комплекса 

производственно-ситуационных задач с 

использованием компьютерных 

бухгалтерских программ 1С Бухгалтерия 

Консультант Плюс, Налогоплательщик 

ЮЛ 

-работа с законодательными и 

нормативными актами; -формирование 

пакета документов для регистрации и 

перерегистрации организации; 

-формирование выписки из ЕГРЮЛ 

-работа с законодательными и 

нормативными актами; - формирование 

вступительного баланса; -отражение 

хозяйственных операций на 

бухгалтерских счетах за отчетный 
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Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

период; -закрытие регистров 

бухгалтерского учета за отчетный 

период; -отражение нарастающим 

итогом на счетах имущественного и 

финансового положения организации -

заполнение форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный 

период (регламентированная 

отчетность) 

-работа с законодательными и 

нормативными актами; -формирование 

данных налогового учета; -составление 

налоговых деклараций: НДС, 

транспортный налог, налог на 

имущество, ПСН, УСН. 

-работа с законодательными и 

нормативными актами; -составление 

индивидуальных 

(персонифицированных) сведений по 

застрахованным лицам; -составление 

отчетности по страховым взносам в 

налоговые органы; -составление 

отчетности по страховым взносам в 

Пенсионный фонд; -составление 

отчетности по страховым взносам в 

Фонд социального страхования. 

-работа с законодательными и 

нормативными актами; -составление 

статистической отчетности 

 МДК 04.02 Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

10 

-работа с законодательными и 

нормативными актами; -работа с 

программными продуктами по анализу 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

-проведение аналитических процедур по 

формам бухгалтерской отчетности: 

анализ структуры и динамики 

имущества и источников его 

формирования; оценка ликвидности 

баланса; оценка платежеспособности 

организации; оценка финансовой 

устойчивости организации. 

-проведение аналитических процедур по 

формам бухгалтерской отчетности: 

анализ состава и структуры доходов и 

расходов организации; анализ 

финансовых результатов деятельности 
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Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

организации; анализ прибыли 

организации 

ВСЕГО часов 
36 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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4. Условия реализации программы учебной практики 

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в образовательной 

организации концентрированно, в лаборатории «учебная бухгалтерия». 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект бланков документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- средства вычислительной техники (калькуляторы); 

- программные продукты 1С:Бухгалтерия 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

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

До начала практики Заведующий практикой совместно со специалистом по охране 

труда проводит с обучающимися инструктаж по вопросам техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья. 

В основные обязанности руководителя практики от учебного заведения входят: 

− осуществление руководства практикой; 

− ежегодное обновление содержания рабочей программы учебной практики; 

− разработка формы отчетности и оценочного материала прохождения практики. 

Студенты при прохождении учебной практики в организациях обязаны: 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной практики; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Контроль и оценка качества освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

В таблице представлены показатели оценки и формы контроля результатов учебной 

практики. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции, общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, 
определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период  

-отражение на бухгалтерских счетах 

имущественного и финансового положения 
организации нарастающим итогом;  

-определение за отчетный период 

результатов хозяйственной деятельности;  

Комплексный 

дифференцированн
ый зачет по 

учебной практике. 

ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки  

-закрытие учетных бухгалтерских 
регистров;  

-заполнение форм бухгалтерской 

отчетности;  
- установление идентичности показателей 

бухгалтерских отчетов;  

-освоение новых форм бухгалтерской 

отчетности;  
-перерегистрация организации в 

государственных органах;  

-счетная проверка бухгалтерской 
отчетности;  

Комплексный 
дифференцированн

ый зачет по 

учебной практике. 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, отчетность 
по страховым взносам в 

Пенсионный фонд России, 

Фонд социального 
страхования России, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования и формы 
статистической отчетности в 

установленные 

законодательством сроки  

-составление налоговых деклараций; 

-составление отчетности по страховым 

взносам во внебюджетные фонды;  
-оформление форм статистической 

отчетности;  

Комплексный 

дифференцированн

ый зачет по 
учебной практике. 

ПК 4.4. Проводить контроль и 
анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 
платежеспособности и 

доходности  

-анализ бухгалтерской отчетности  Комплексный 
дифференцированн

ый зачет по 

учебной практике. 
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6. Перечень заданий учебной практики 

 

Тема задания Содержание задания 

Раздел ПМ 1. 

Составление 

бухгалтерской 

отчетности МДК 

04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности  

Работа по решению комплекса производственно-ситуационных 

задач с использованием компьютерных бухгалтерских программ 1С 

Бухгалтерия Консультант Плюс, Налогоплательщик ЮЛ  

Тема 1.1 

Регистрация 

организации в 

государственных  

-работа с законодательными и нормативными актами; -

формирование пакета документов для регистрации и 

перерегистрации организации;  

Тема 1.2 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

-работа с законодательными и нормативными актами; - 

формирование вступительного баланса; -отражение хозяйственных 

операций на бухгалтерских счетах за отчетный период; -закрытие 

регистров бухгалтерского учета за отчетный период; -отражение 

нарастающим итогом на счетах имущественного и финансового 

положения организации -заполнение форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за отчетный период (регламентированная 

отчетность)  

Тема 1.3 

Составление 

налоговой 

отчетности  

-работа с законодательными и нормативными актами; -

формирование данных налогового учета; -составление налоговых 

деклараций: НДС, транспортный налог, налог на имущество, ПСН, 

УСН.  

Тема 1.4 

Составление 

отчетности по 

страховым взносам  

-работа с законодательными и нормативными актами; -составление 

индивидуальных (персонифицированных) сведений по 

застрахованным лицам; -составление отчетности по страховым 

взносам в налоговые органы; -составление отчетности по 

страховым взносам в Пенсионный фонд; -составление отчетности 

по страховым взносам в Фонд социального страхования  

Тема 1.5 

Составление 

статистической 

отчетности  

-работа с законодательными и нормативными актами; -составление 

статистической отчетности.  

Раздел ПМ 2. Анализ 

бухгалтерской 

отчетности  

Работа по решению комплекса производственно-ситуационных 

задач с использованием компьютерных бухгалтерских  

МДК 04.02 Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Работа по решению комплекса производственно-ситуационных 

задач с использованием компьютерных бухгалтерских программ 1С 

Бухгалтерия Консультант Плюс, Финансовый аналитик 

Тема 2.1 

Организационно-

методические 

основы анализа 

финансовой 

-работа с законодательными и нормативными актами; -работа с 

программными продуктами по анализу бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  
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отчетности  

Тема 2.2 Анализ 

бухгалтерского 

баланса  

-проведение аналитических процедур по формам бухгалтерской 

отчетности: анализ структуры и динамики имущества и источников 

его формирования; оценка ликвидности баланса; оценка 

платежеспособности организации; оценка финансовой 

устойчивости организации.  

Тема 2.3 Анализ 

отчета о финансовых 

результатах  

-проведение аналитических процедур по формам бухгалтерской 

отчетности: анализ состава и структуры доходов и расходов 

организации; анализ финансовых результатов деятельности 

организации; анализ прибыли организации.  
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики профессионального модуля ПМ. 05 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.05. 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации, является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

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

В результате изучения профессионального модуля ПМ 05 «Осуществление налогового 

учета и налогового планирования в организации», обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном Языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

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

обязательных к уплате 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
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2. Результаты освоения программы учебной практики по ПМ. 05 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практиче

ский 
опыт 

в осуществлении налогового учета и налогового планирования в организации; 

в применении налоговых льгот; 

в разработке учетной политики в целях налогообложения. 

уметь участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения; 

участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики; 

размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу; 
применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к 

другому; 

вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения; 
определять срок действия учетной политики; 

применять особенности учетной политики для налогов разных видов; 

руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее 

подразделений; 
определять структуру учетной политики; 

отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы; 

представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы; 
ориентироваться в понятиях налогового учета; 

определять цели осуществления налогового учета; 

налаживать порядок ведения налогового учета; 
отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы; 

доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым 

органам; 
формировать состав и 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, предусмотренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 
рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль; 

рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц; 

составлять схемы оптимизации налогообложения организации; 
составлять схемы минимизации налогов организации. 

знать понятие налогового учета; 

цели осуществления налогового учета; 
определение порядка ведения налогового учета; 

основные требования к организации и ведению налогового учета; 

отражение данных налогового учета при предоставлении документов в налоговые 

органы; 
алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения; 

порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя; 

местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в приложении к 
приказу; 

порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового 

периода к другому; 

случаи изменения учетной политики в целях налогообложения; 
срок действия учетной политики; 

особенности применения учетной политики для налогов разных видов; 

общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений; 
структуру учетной политики; 

случаи отражения в учетной политике формирования налоговой базы; 

порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые 
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органы; 

первичные учетные документы и регистры налогового учета; 
расчет налоговой базы; 

порядок формирования суммы доходов и расходов; 

порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в 

текущем налоговом (отчетном) периоде; 
порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на 

расходы в следующих налоговых периодах; 

порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по 
расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; 

порядок контроля правильности заполнения налоговых деклараций; 

специальные системы налогообложения; 
налоговые льготы при исчислении величины налогов и сборов; 

основы налогового планирования; 

процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения; 

схемы минимизации налогов; 
технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации; 

вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций 

налоговыми органами; 
состав и структуру регистров налогового учета: 

первичные бухгалтерские документы; 

аналитические регистры налогового учета; 

расчет налоговой базы; 
элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость; 
порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль; 

порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

схемы оптимизации налогообложения организации; 
схемы минимизации налогов организации; 

понятие и виды налоговых льгот; 

необлагаемый налогом минимум дохода; 

налоговые скидки (для отдельных организаций); 
изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских расходов, 

безнадежных долгов); 

порядок возврата ранее уплаченных налогов; 
понятие "налоговая амнистия"; 

условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов; 

льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество; 
общие условия применения льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль; 

понятие "вложения"; 

правила расчета суммы вложений для применения льготы; 

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

особенности применения льготы по налогу на имущество.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего часов 108 часов, в том числе: 

в рамках освоения МДК 05.01 – 108 часов 
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3. Содержание учебной практики 

 

Виды работ Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Тема 1.1. Содержание 

налогового планирования на 

уровне организации 

Формирование оптимизации налогообложения, 

минимизации налогообложения, риски налоговой 

оптимизации и минимизации.  
Планирование федеральных, региональных и местных 

налогов на уровне организации.  

6 

Тема 1.2. Учетная политика 
предприятий для целей 

налоговой оптимизации и 

налогового учета 

Составление проекта приказа по учетной политике в 
целях налогового учета со всеми необходимыми 

приложениями к нему в целях минимизации налогообла-

гаемой базы и на сближение систем бухгалтерского и 

налогового учета. 
Составление приказа об учетной политике для целей 

налогообложения. 

Формирование договорной политики предприятия в 
целях оптимизации налогообложения. 

 
8 

Тема 1.3. Налоговые льготы в 

системе налогообложения 

Снижение налогового бремени и расчет оптимальной 

налоговой нагрузки по различным налогам и сборам. 

Составление схем оптимизации налогообложения 
организации и минимизации налогов организации к 

уплате. Применение налоговых льгот при исчислении 

величины налогов и сборов. Применение налоговых 
скидок (для отдельных организаций). 

8 

Тема 2.1. Понятие и сущность 

налогового учета Система 

организации налогового учета 

Определять элементы налогового учета, 

предусмотренные Налоговым кодексом РФ. Определять 

цели налогового учета. Налаживать порядок ведения 
налогового учета. 

10 

Тема 2.2. Налоговый учет 

налога на прибыль организаций  

Решение задач по расчету налоговой базы по налогу на 

прибыль с использованием методики налоговой 
оптимизации. 

Решение задач на определение доходов от реализации. 

Решение задач по исчислению внереализационных 

доходов. Решение задач по налоговому учету 
материальных расходов и расходов на оплату труда 

Определение результата от реализации. Решение задач на 

определение расходов, учитываемых при 
налогообложении. Решение задач по исчислению 

внереализационных расходов. Решение задач по 

определению расходов на образование резервов. 

Составление расчета по налогу на прибыль. Заполнение 
налоговой декларации по налогу на прибыль. 

12 

Тема 2.3. Налоговый учет 

налога на добавленную 
стоимость 

Решение задач по расчету налоговой базы по налогу на 

добавленную стоимость. 
Составление первичных бухгалтерских документов по 

налогу на добавленную стоимость. Оформление счета-

фактуры, книги покупок, книги продаж. 

12 

Тема 2.4. Налоговый учет 
налога на доходы физических 

лиц 

Решение задач по расчету налоговой базы по налогу на 
доходы физических лиц. 

Учет НДФЛ. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Налоговые вычеты: стандартные, социальные, 
имущественные, профессиональные. Налоговая база в 

ставке НДФЛ. 

Составление первичных бухгалтерских документов по 

налогу на доходы физических лиц. Оформление справки 

20 
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Виды работ Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

по форме 2-НДФЛ, 6-НДФЛ. Заполнение налоговой 
декларации по НДФЛ. 

Тема 2.5. Налоговый учет 

налога на имущество 
организаций 

Практическая работа 

Решение задач по расчету налоговой базы по налогу на 
имущество организаций. Налоговый учет 

амортизируемого имущества. 

Составление расчета по налогу на имущество 

организаций. Заполнение налоговой декларации по 
налогу на имущество организаций.  

15 

Тема 2.6. Налоговый учет 

налога при применении 
упрощенной системы 

налогообложения 

Налоговый учет при применении упрощенной системы 

налогообложения. 
Расчет налоговой базы для определения налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, выбравшего в качестве 

объекта налогообложения доходы. 
Расчет налоговой базы для определения налога, 

уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, выбравшего в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов. Заполнение налоговой декларации по 

единому налогу. 

5 

Тема 2.7. Налоговый учет 
единого сельскохозяйственного 

налога  

Налоговый учет при применении единого 
сельскохозяйственного налога. 

Расчет единого сельскохозяйственного налога. 

Заполнение налоговой декларации по единому налогу. 

4 

Тема 2.8. Налоговый учет при 

применении патентной 

системы налогообложения 

Налоговый учет при применении патентной системы 

налогообложения. 

Расчет налога, патента. 

4 

Тема 2.9. Порядок 
доначисления неуплаченных 

налогов. Уплата штрафных 

санкций. 

Порядок доначисления неуплаченных налогов. Уплата 
штрафных санкций. Подготовка налоговой отчетности к 

камеральной налоговой проверке.   

2 

Тема 2.10. Порядок заполнения 
аналитических регистров 

налогового учета  

Составление и оформление регистров налогового учета 
по различным налогам. 

 

2 

ВСЕГО часов Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

108 

 

 

 

4. Условия реализации программы учебной практики 

 

Для реализации программы учебной практики профессионального модуля ПМ 05. 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации имеются в 

наличии: 

рабочие место преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

комплект учебно-методической документации; 

доской для мела. 

автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по 

количеству обучающихся;  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
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современными программами автоматизации учета (1С: Предприятие, 1С: 

Бухгалтерия); 

справочными правовыми системами (Гарант, Консультант+);  

наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушением слуха; 

проекционный экран, при использовании которого обеспечивается равномерное их 

освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости для обучающихся с 

нарушением зрения; 

ноутбук для приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ 05. Осуществление 

налогового учета и налогового планирования в организации реализуется в течение 7 

семестра 4 курса обучения. 

Организация учебной практики в современных условиях основываются на 

инновационных психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на 

повышение эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся. 

Для успешного освоения учебной практики профессионального модуля ПМ 05. 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации обучающиеся 

обеспечиваются учебно-методическими материалами. 

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление необходимых 

навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к 

самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках 

профессиональной компетенции. 

Учебная практика может проводиться в учебном кабинете и в действующем 

предприятии. 

 Учебная практика проходит под руководством преподавателей, осуществляющих 

преподавание междисциплинарных курсов профессионального модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих обучение по 

программе учебной практики и руководство практикой профессионального модуля ПМ 05. 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации наличие 

высшего образования по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»; 

опыт работы на производственно-коммерческом предприятии не менее 3 лет; 

прохождение стажировки на производственно-коммерческом предприятии не реже 1 

раза в 3 года. 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  

Контроль и оценка качества освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

В таблице представлены показатели оценки и формы контроля результатов учебной 

практики 

Результаты 
(освоенные ПК и ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
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Результаты 

(освоенные ПК и ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет 

 

Правильность организации 

налогового учета на 

предприятии 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по учебной 
практике. 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять 

первичные учетные документы и регистры 

налогового учета 

Точность, аккуратность 

своевременность 

заполнения учетных 
документов и регистров 

налогового учета 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по учебной 
практике. 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой 

базы для расчета налогов и сборов, 
обязательных для уплаты 

Правильность 

определения налоговой базы 
для расчета налогов и 

сборов, обязательных для 

уплаты  

Комплексный 

дифференцированный 
зачет по учебной 

практике. 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в 

используемой системе налогообложения 

при исчислении величины налогов и 

сборов, обязательных для уплаты 

Правильность применения 

налоговых льгот при 

использовании различных 

систем налогообложения 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

ПК 5.5. Проводить налоговое 

планирование деятельности организации 

Правильность организации 

налогового планирования 

деятельности организации 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по учебной 
практике. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

- понимание 

сущности, социальной 
значимости будущей 

профессии,  

- проявление интереса 

к будущей специальности 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по учебной 
практике. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

- организация 

собственной деятельности, 
обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 
профессиональных задач; 

оценки их качества; 

- анализ качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по учебной 
практике. 

ОК3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 
личностное развитие 

-демонстрация 

способностей 
самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации 

Комплексный 

дифференцированный 
зачет по учебной 

практике. 

ОК 4. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

-демонстрация умелой 

работы в коллективе и 
команде, эффективного 

взаимодействия с 

коллегами, руководством, 
клиентами 

Комплексный 

дифференцированный 
зачет по учебной 

практике. 
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Результаты 

(освоенные ПК и ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей  

социального и культурного  контекста 

- демонстрация 

способностей 

осуществлять устную и 
письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 
учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по учебной 
практике. 

ОК.06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

- демонстрация гражданско-

патриотической позиции, 

осознанного поведения на 

основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Комплексный 

дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

ОК 9. Использовать  информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 
использования 

информационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 
основе применения 

профессиональных 

технологий, использование 

информационно-
телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации 
профессиональной 

деятельности 

Комплексный 
дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 
иностранном языке 

- демонстрация умений 

понимать тексты на 
базовые и 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 
относящуюся к процессам 

профессиональной 

деятельности на 
государственном и 

иностранном языках  

Комплексный 

дифференцированный 
зачет по учебной 

практике. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

- демонстрация умения 

презентовать идеи 
открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности, составлять 
бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Комплексный 

дифференцированный 
зачет по учебной 

практике. 
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6. Перечень заданий учебной практики 

 

Тема задания Содержание задания 

Тема 1. 

Теоретические 

основы налогового 

учета 

Ознакомиться с макетом учетной политики для целей 

налогообложения условной организации. 

Тема 2. Налоговый 

учет по налогу на 

прибыль 

организаций 

Составить и заполнить аналитические регистры налогового учета 

по доходам и расходам условной организации. 

Составить расчет налоговой базы по налогу на прибыль на 

основании данных налогового учета условной организации. 

Заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль 

организаций на основании данных налогового учета условной 

организации. 

Тема 3. Налоговый 

учет налога на 

добавленную 

стоимость 

Заполнить счета-фактуры, книгу покупок, книгу продаж, 

налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость 

условной организации 

Тема 4. Налоговый 

учет налога на 

доходы физических 

лиц 

Заполнить аналитический регистр налогового учета по налогу на 

доходы физического лица (НДФЛ).  

Составить Расчет 6-НДФЛ и Справку о доходах физического лица 

2-НДФЛ. 

Тема 5. Налоговый 

учет при 

применении 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

Осуществить налоговый учет в условной организации, 

применяющей упрощенную систему налогообложения (Заполнить 

Книгу учета доходов и расходов и налоговую декларацию при 

применении упрощенной системы налогообложения). 

Тема 6. 

Осуществление 

налогового 

планирования в 

организации 

Составить текст учетной политики для целей налогового учета для 

условной организации с целью оптимизации налоговых платежей и 

оформить изменение учетной политики для целей 

налогообложения. 

Тема 7. 

Формирование 

учетной политики 

организации для 

целей 

налогообложения 

Тема 8. Применение 

налоговых льгот 

Произвести расчет налоговых льгот (амортизационной премии и 

инвестиционного налогового вычета) и рассмотреть возможность 

их применения для условной организации. 
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Федерации от 05 февраля 2018г. № 69, зарегистрирован в Минюсте России 26 февраля 2018г. 

№ 50137 и рабочей программы профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по 

профессии кассир», МДК.06.01 «Технология выполнения кассовых операций». 

 

 

Организация-разработчик: Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ 

 

Калмыкова И.С., преподаватель специальных дисциплин Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ 
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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная практика является разделом профессионального модуля ПМ. 06 «Выполнение 

работ по профессии кассир» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по профессии 

кассир. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках модуля ПМ. 06 

«Выполнение работ по профессии кассир» обучающийся должен приобрести практический 

опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Выполнение работ по профессии 

кассир 

осуществления и документирования хозяйственных 

операций по приходу и расходу денежных средств в 

кассе 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

В рамках освоения ПМ.06 - 36 часов. 

 

2. Результаты освоения программы учебной практики по ПМ.06 

Результатом учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 

OK 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

OK 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

OK 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

OK 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

OK 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

OK 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

OK 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. Содержание учебной практики 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

ПК. 1.1, 1.3, 2.2 – 

2.4 ОК. 01- 05, 09- 

11. 

МДК. 06.01. 

Технология 

выполнения 

кассовых операций 

36 

Виды работ по МДК 06.01: 

1. Заполнение первичных документов по 

кассе. 

2. Прием денежной наличности по 

приходным кассовым ордерам. 

3. Выдача денежной наличности по 

расходным кассовым ордерам. 

4. Проверка наличия в первичных 

бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов. 

5. Формальная проверка документов, 

проверка по существу, арифметическая 

проверку. 

6. Проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков. 

7. Разбираться в номенклатуре дел. 

8. Заполнение учетных регистров. 

9. Подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив. 

10. Подготовка первичных бухгалтерских 

документов для передачи в постоянный 

архив по истечении установленного 

срока хранения. 

11. Исправление ошибок в первичных 

бухгалтерских документах. 

12. Изучить организацию кассы на 

предприятии. 

13. Заполнение кассового отчета кассира 

ознакомиться с работой пластиковыми 

картами. 

14. Изучить порядок оформления 

операций по наличным и безналичным 

операциям. 

15. Изучить и иметь навыки работы на 

контрольно-кассовой машине. 

16. Изучить порядок проведения 

инвентаризации кассы на предприятии. 

ВСЕГО часов 36 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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4. Условия реализации программы учебной практики 

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в образовательном 

учреждении концентрированно, в лаборатории «учебная бухгалтерия». 

Оборудование: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект бланков документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- средства вычислительной техники (калькуляторы); 

- программные продукты 1С:Бухгалтерия 

- онлайн-касса «Касатка-1Ф», «Эвотор 7,2 Стандарт Плюс»; 

- машина для счета банкнот DORS CT 1040; 

-детектор купюр. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

ПМ. 06 «Выполнение работ по профессии кассир» 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Критериями оценки по практике является степень освоения: 

1) профессиональных и общих компетенций, трудовых функций; 

2) практического опыта и умений. 

Оценка по практике выставляется с учётом характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося на практике с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями учебного заведения. Итогом учебной практики является 

комплексный дифференцированный зачёт. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

практики осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ в 

образовательной организации. 

 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и опенки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Оценка практической деятельности 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

Оценка практической деятельности 



7 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их 

хранения 

Оценка практической деятельности 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

Оценка практической деятельности 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

Оценка практической деятельности 

Результаты обучения (освоенные 

общие компетенции) 

Формы и методы контроля и опенки 

результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Наблюдение за ходом выполнения 

профессиональных задач, решение стандартных 

и нестандартных профессиональных задач в 

области документирования и оформления 

хозяйственных операций 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за ходом эффективного поиска 

необходимой информации; использование 

различных источников, включая электронные 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Наблюдение за выбором и применением 

методов и способов решения профессиональных 

задач в области документирования и 

оформления хозяйственных операций опенка 

эффективности и качества выполнения задач 

OK 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Наблюдение за взаимодействием с 

обучающимися, преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Наблюдение за взаимодействием с 

обучающимися, преподавателями в ходе 

обучения 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за ходом работы на компьютерах в 

специальных программах 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранных языках. 

Поиск необходимой нормативно-правовой базы 

для решения конкретных задач 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 
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6. Перечень заданий учебной практики 

Задания учебной практики должны быть выполнены на бумажных носителях и с 

использованием программы 1С: Бухгалтерия.  

Тема задания Содержание задания 

Учет кассовых 

операций в рублях 

Заполнение приходных и расходных кассовых 

ордеров. 

Формирование кассовой книги в программе «1С: Бухгалтерия 8.3». 

Учет ценных бумаг   

и бланков строгой 

отчетности 

Документальное оформление и ведение учета операций с ценными 

бумагами и бланками строгой отчетности 

Учет и 

документальное 

оформление 

кассовых операций в 

иностранной валюте 

Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров. 

Формирование кассовой книги в программе «1С: Бухгалтерия 8.3». 

Подготовительный 

этап проведения 

инвентаризации 

кассы 

Формирование приказа о проведении инвентаризации, определение 

состава комиссии по инвентаризации 

Порядок проведения 

и учет результатов 

инвентаризации 

кассы на 

предприятии. 

Документальное оформление движения наличных денежных 

средств в кассе предприятия. Отражение в учете результатов 

инвентаризации с использованием программы «1С: - Бухгалтерия 

8.3». 

Изучить порядок 

проведения 

инвентаризации 

кассы на 

предприятии. 

Документальное оформление движения основных средств с 

применением программы «1С: Бухгалтерия 8.3». 

Учет поступления, выбытия и аренды основных средств. 

Амортизация основных средств и ее учет. 

Получить навыки 

работы на 

контрольно-кассовой 

машине. 

Выполнение наличных расчетов в установленном порядке с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг 

предприятия 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

разделом рабочей программы профессионального модуля ПМ. 01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации», 

являющегося обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения работ, связанных с видом профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации. 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на 

занятиях и учебной практике по профессиональному модулю ПМ. 01. «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации»; 

- выработка умений применять полученные практические навыки; 

- приобретение навыков самостоятельной работы. 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках модуля 

ПМ. 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации», обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

В документировании хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

В рамках освоения ПМ. 01. – 36 часов. 

 

2. Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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. 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК. 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
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предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 

 

3. Содержание производственной практики 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

ПК. 1.1-1.4. 

ОК. 1. 

ОК. 2. 

ОК. 3. 

ОК. 9. 

ОК. 11. 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

МДК.01.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

36 

Изучение форм первичных документов, 

принимаемых к учету в организации. 

Изучение организации документооборота 

и номенклатуры дел в бухгалтерии 

организации. 

Изучение и анализ плана счетов 

бухгалтерского учета, принятого в 

организации. 

Технология учета кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути, используемая в организации. 

Учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах организации. 

Особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам организации. 

Формы и порядок оформления денежных 

и кассовых документов в организации. 

Классификация ОС организации, порядок 

учета ОС, применяемый в организации 

Классификация нематериальных активов 

организации, порядок отражения НМА в 

бухгалтерском учете 

Классификация долгосрочных 

инвестиций и порядок их учета в 

организации. 

Учет приобретения, использования и 

выбытия материальных ценностей, 

запись в учетные регистры; 

Учет материалов на складе и в 

бухгалтерии  

Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции; 

Учет готовой продукции и ее реализации; 

Закрытие счетов и формирование 
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оборотной ведомости по счетам. 

ВСЕГО часов 36 Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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4. Условия реализации программы производственной практики 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) в организациях на основе прямых договоров, заключаемым между 

образовательной организацией и базами практики, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и рабочими 

учебными планами по специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по 

специальности, регламентируемой рабочим учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

реализовывается концентрированно после теоретических занятий профессионального модуля 

и учебной практики. 

До начала практики Заведующий практикой совместно со специалистом по охране 

труда проводит с обучающимися инструктаж по вопросам техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется преподавателем в форме комплексного 

дифференцированного зачета. 

Необходимым условием завершения практики является наличие справки от 

предприятия о прохождении студентом практики на нем. 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы п методы контроля и опенки результатов 

обучения 

ПК. 1.1-ПК 1.4 

ОК. 01. 02, 03.09. И. 

Справка с места прохождения производственной 

практики. 

Дифференцированный зачет. 

 

 



Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

разделом рабочей программы профессионального модуля ПМ. 01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации», 

являющегося обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения работ, связанных с видом профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. 

Содержание практического обучения определяется требованиями федеральных 

государственных стандартов к результатам освоения модуля, в рамках которых определены 

виды работ по практике, разработанные совместно с работодателями. 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на 

занятиях и учебной практике по профессиональному модулю ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»; 

- выработка умений применять полученные практические навыки; 

- приобретение навыков самостоятельной работы. 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках модуля 

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

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации», обучающийся 

должен приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

ведения бухгалтерского учета источников 

формирования активов; выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств 

организации, контрольных процедур и их 

документирования; оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего контроля. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

В рамках освоения ПМ. 02. – 108 часов. 
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2. Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций по модулю ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации» 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

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

местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

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

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации: 

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

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

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 

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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

3. Содержание производственной практики 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

ПК. 2.1 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

МДК.02.01. 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

активов организации 

54 

Виды работ по МДК 02.01: 

1.Расчет заработной платы работникам в 

зависимости от вида заработной платы и 

формы оплаты труда, отражение в учете 

соответствующих операций. 

2.Формирование и отражение в учете 

собственного капитала организации в 

зависимости от элементов собственного 

капитала действующей организации. 

Отражение в учете уставного, 

резервного капитала и целевого 

финансирования; 

3.Отражение в учете получения, 

использования и возврата кредита 

(займа), привлеченного организацией 

под соответствующие нужды. 
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Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 

2.4. ПК 2.5. ПК 2.6 

ПК 2.7 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11 

МДК.02.02. 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

54 

Виды работ по МДК 02.02: 

1. Определение целей и периодичности 

проведения инвентаризации 

исследуемой организации; 

2. Изучение регистров аналитического 

учета по местам хранения активов и 

работа с лицами, ответственными за 

подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

3. Проведение физического подсчета 

активов. 

4. Составление сличительных 

ведомостей и установление соответствия 

данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета. 

5. Выполнение работы по 

инвентаризации основных средств и 

нематериальных активов и отражение 

результатов проверки бухгалтерскими 

записями. 

6. Выполнение работ по инвентаризации 

и переоценке материально- 

производственных запасов и отражение 

ее результатов бухгалтерскими 

записями. 

7.Формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

8. Составление акта по результатам 

инвентаризации. 

9. Проведение сверки финансовых 

обязательств исследуемой организации. 

10. Изучение порядка и сроков 

проведения инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженностей организации, 

инвентаризации расчетов, определение 

реального состояния расчетов. 

11. Выявление задолженности 

нереальной к взысканию, с целью 

принятия мер к взысканию ее с 

должников либо к списанию с учета. 

12. Изучение системы внутреннего 

контроля, принятого в организации. 
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Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

ВСЕГО часов 
108 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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4. Условия реализации программы производственной практики 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) в организациях на основе прямых договоров, заключаемым между 

образовательной организацией и базами практики, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и рабочими 

учебными планами по специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по 

специальности, регламентируемой рабочим учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

реализовывается концентрированно после теоретических занятий профессионального модуля 

и учебной практики. 

До начала практики Заведующий практикой совместно со специалистом по охране 

труда проводит с обучающимися инструктаж по вопросам техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется преподавателем в форме комплексного 

дифференцированного зачета. 

Необходимым условием завершения практики является наличие справки от 

предприятия о прохождении студентом практики на нем. 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы п методы контроля и опенки результатов 

обучения 

ПК 2.1 – ПК 2.7 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 9, ОК 10, ОК 11 

Справка с места прохождения производственной 

практики. 

Дифференцированный зачет. 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

разделом рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 «Проведение расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», являющегося обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения работ, связанных с видом профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Содержание практического обучения определяется требованиями федеральных 

государственных стандартов к результатам освоения модуля, в рамках которых определены 

виды работ по практике, разработанные совместно с работодателями. 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на 

занятиях и учебной практике по профессиональному модулю ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации»; 

- выработка умений применять полученные практические навыки; 

- приобретение навыков самостоятельной работы. 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках модуля 

ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», обучающийся 

должен приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

В проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Продолжительность производственной практики (по профилю специальности), 

реализуемой в рамках модуля ПМ 03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами» 4 недели или 144 часов. 
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2. Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций, регламентируемых требованиями ФГОС по ПМ 

03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами». 

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 и налоговые органы. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК9. 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. 

 

3. Содержание производственной практики 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

ПК.3.1. 

- 3.4. 

ОК 1- 

3, 9-11 

ПМ. 03. Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

МДК. 03.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

144 

- изучение порядка налогообложения, 

выделение элементов налогообложения; 

- определение источников уплаты 

налогов, сборов, пошлин; 

- организация аналитического учета по 

счетам 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» и 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

- оформление первичных документов по 

перечислению налогов и сборов, 

контроль их прохождения по расчетно-

кассовым, банковским операциям; 

- проведение учета расчетов с бюджетом 

по налогам и сборам; 

- проведение учета расчетов по 

социальному страхованию и 
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Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

обеспечению. 

ВСЕГО часов 
144 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) в организациях на основе прямых договоров, заключаемым между 

образовательной организацией и базами практики, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и рабочими 

учебными планами по специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по 

специальности, регламентируемой рабочим учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

реализовывается концентрированно после теоретических занятий профессионального модуля 

и учебной практики. 

До начала практики Заведующий практикой совместно со специалистом по охране 

труда проводит с обучающимися инструктаж по вопросам техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется преподавателем в форме комплексного 

дифференцированного зачета. 

Необходимым условием завершения практики является наличие справки от 

предприятия о прохождении студентом практики на нем. 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы п методы контроля и опенки результатов 

обучения 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ОК 1 – ОК3, ОК 9- 11 

Справка с места прохождения производственной 

практики. 

Дифференцированный зачет. 

 



Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум» 
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ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Специальность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Квалификация выпускника 

Бухгалтер, специалист по налогообложению 

 

 

Форма обучения 

Заочная 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

разделом рабочей программы профессионального модуля ПМ 04. «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности», являющегося обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения работ, связанных с видом профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Содержание практического обучения определяется требованиями федеральных 

государственных стандартов к результатам освоения модуля, в рамках которых определены 

виды работ по практике, разработанные совместно с работодателями. 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на 

занятиях и учебной практике по профессиональному модулю ПМ 04. «Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

- выработка умений применять полученные практические навыки; 

- приобретение навыков самостоятельной работы. 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках модуля 

ПМ 04. «Составление и использование бухгалтерской отчетности», обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

- в составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании её для анализа финансового 

состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 

- анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политике в целях 

налогообложения; 

-составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по 

Международным стандартам финансовой 

отчетности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Продолжительность производственной практики (по профилю специальности), 

реализуемой в рамках модуля ПМ 04. «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 2 недели или 72 часа. 

 

2. Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций, регламентируемых требованиями ФГОС по ПМ 

04. «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

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

законодательством сроки; 

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

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН). отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

3. Содержание производственной практики 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

 МДК 04.01 

Технология 

составления 
бухгалтерской 

отчетности 
36 

Виды работ по МДК 04.01: 

-Закрытие счетов 90, 91, списание 

чистой прибыли (убытка отчетного 
периода на счете 84). 

-Сверка данных синтетического и 

аналитического учета на дату 

составления бухгалтерской отчетности. 
-Заполнение формы №071001 
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Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

«Бухгалтерский баланс». 

-Заполнение «Отчета о финансовых 

результатах». 
- Заполнение формы №071003 «Отчета 

об изменении капитала» и «Отчета о 

движении денежных средств». 

 МДК 04.02 Основы 
анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

36 

Виды работ по МДК 04.02: 
-Определение источников, содержащих 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 
внутреннего контроля; 

- Применение методов внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические 

процедуры, выборку) 

-Планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 
экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 
аналитических отчетов. 

-Проведение анализа ликвидности 

баланса, платежеспособности и 

кредитоспособности организации. 
-Формирование аналитических отчетов 

и представление их заинтересованным 

пользователям; 
-Изучить распределение объема работ по 

проведению финансового анализа между 

работниками. 
- Изучить финансовые программы 

развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику экономического 
субъекта; 

-Применение результатов финансового 

анализа 
экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления 

денежными потоками 
- Составление прогнозных смет и 

бюджетов, платежных календарей, 

кассовых планов, составлять расчеты по 

привлечению кредитов и займов, 
эмиссий ценных бумаг экономического 

субъекта; 

- Выработка сбалансированных решений 
по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики 

организации, внесение соответствующих 

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

-Осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; 
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Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

- адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность РФ к МСФО 

ВСЕГО часов 
72 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) в организациях на основе прямых договоров, заключаемым между 

образовательной организацией и базами практики, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и рабочими 

учебными планами по специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по 

специальности, регламентируемой рабочим учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

реализовывается концентрированно после теоретических занятий профессионального модуля 

и учебной практики. 

До начала практики Заведующий практикой совместно со специалистом по охране 

труда проводит с обучающимися инструктаж по вопросам техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется преподавателем в форме комплексного 

дифференцированного зачета. 

Необходимым условием завершения практики является наличие справки от 

предприятия о прохождении студентом практики на нем. 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы п методы контроля и опенки результатов 

обучения 

ПК 4.1 – ПК 4.7 

ОК 1,2,3,9 

Справка с места прохождения производственной 

практики. 

Дифференцированный зачет. 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

разделом рабочей программы профессионального модуля ПМ 05. «Осуществление 

налогового учета и налогового планирования в организации», являющегося обязательной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения работ, связанных с видом профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- Организация и планирование налоговой деятельности. 

Содержание практического обучения определяется требованиями федеральных 

государственных стандартов к результатам освоения модуля, в рамках которых определены 

виды работ по практике, разработанные совместно с работодателями. 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на 

занятиях и учебной практике по профессиональному модулю ПМ 05. «Осуществление 

налогового учета и налогового планирования в организации»; 

- выработка умений применять полученные практические навыки; 

- приобретение навыков самостоятельной работы. 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках модуля 

ПМ 05. «Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации», 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в 

организации 

В организации и планировании налоговой 

деятельности предприятия 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Продолжительность производственной практики (по профилю специальности), 

реализуемой в рамках модуля ПМ 05. «Осуществление налогового учета и налогового 

планирования в организации» 3 недели или 108 часов. 

 

2. Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций, регламентируемых требованиями ФГОС по ПМ 

05. «Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации» 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

Языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации 

ПК 5.1 Организовывать налоговый учет 

ПК 5.2 Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета. 

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

обязательных к уплате 

ПК 5.4 Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при 

исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты 

ПК 5.5 Проводить налоговое планирование деятельности организации. 

 

 

3. Содержание производственной практики 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

 МДК. 05.01. 

Организация и 
планирование 

налоговой 

деятельности 

72 

Организация налогового учета на 

предприятии. 
Разработка и заполнение первичных 

документов и регистров налогового 

учета на предприятии. 
Определение налоговой базы для 

расчета налогов и сборов, обязательных 

для уплаты. 
Применение налоговых льгот в 

используемой системе налогообложения 

при исчислении величины 

налогов и сборов, обязательных для 
уплаты. 

Планирование налоговой деятельности 

организации. 

ВСЕГО часов 
72 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) в организациях на основе прямых договоров, заключаемым между 

образовательной организацией и базами практики, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и рабочими 

учебными планами по специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по 

специальности, регламентируемой рабочим учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

реализовывается концентрированно после теоретических занятий профессионального модуля 

и учебной практики. 

До начала практики Заведующий практикой совместно со специалистом по охране 

труда проводит с обучающимися инструктаж по вопросам техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется преподавателем в форме комплексного 

дифференцированного зачета. 

Необходимым условием завершения практики является наличие справки от 

предприятия о прохождении студентом практики на нем. 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы п методы контроля и опенки результатов 

обучения 

ВД.5. 

ПК 5.1 – ПК 5.5 

ОК 01-06, 09, 10, 11 

Справка с места прохождения производственной 

практики. 

Дифференцированный зачет. 

 

 



Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПП.06 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

профессионального модуля 

 

 

 

ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 

Специальность 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

Квалификация выпускника 

Бухгалтер, специалист по налогообложению 

 

 

Форма обучения 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абаза, 2021 год 
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Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС), по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 февраля 2018г. № 69, зарегистрирован в Минюсте России 

26 февраля 2018г. № 50137 и рабочей программы профессионального модуля ПМ 06. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Выполнение работ по профессии «Кассир». 

 

 

Организация-разработчик: Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ 

 

Калмыкова И.С., преподаватель специальных дисциплин Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

разделом рабочей программы профессионального модуля ПМ 05. «Осуществление 

налогового учета и налогового планирования в организации», являющегося обязательной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения работ, связанных с видом профессиональной 

деятельности (ВПД): 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на 

занятиях и учебной практике по профессиональному модулю ПМ 06. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по 

профессии «Кассир»; 

- выработка умений применять полученные практические навыки; 

- приобретение навыков самостоятельной работы. 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках модуля 

ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Выполнение работ по профессии «Кассир», обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Выполнение работ по профессии 

кассир 

осуществления и документирования хозяйственных 

операций по приходу и расходу денежных средств в 

кассе 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Продолжительность производственной практики (по профилю специальности), 

реализуемой в рамках модуля ПМ 06. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. Выполнение работ по профессии «Кассир». 

Технология выполнения кассовых операций 1 неделя или 36 часов. 

 

2. Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Результатом производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций, регламентируемых требованиями ФГОС по ПМ 

06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Выполнение работ по профессии «Кассир» 

Код Наименование общих компетенций 

OK 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

OK 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 



5 

Код Наименование общих компетенций 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

OK 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

OK 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

OK 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

OK 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

OK 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

OK 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

3. Содержание производственной практики 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

ПК 1.1, 1.3, 
2.2 – 2.4 

ОК 01-05; 

ОК 09-11 

МДК. 06.01. 
Технологии 

выполнения 

кассовых операций 

36 

1. Заполнение первичных документов по 
кассе. 

2. Прием денежной наличности по 

приходным кассовым ордерам. 

3. Выдача денежной наличности по 
расходным кассовым ордерам. 

4. Проверка наличия в первичных 

бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов. 

5. Формальная проверка документов, 

проверка по существу, арифметическая 

проверку. 
6. Проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков. 
7. Разбираться в номенклатуре дел. 

8. Заполнение учетных регистров. 

9. Подготовка первичных бухгалтерских 
документов для передачи в текущий 

бухгалтерский архив. 

10. Подготовка первичных 

бухгалтерских документов для передачи 
в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения. 

11. Исправление ошибок в первичных 
бухгалтерских документах. 

12. Изучить организацию кассы на 

предприятии. 
13. Заполнение кассового отчета кассира 

ознакомиться с работой пластиковыми 

картами. 

14. Изучить порядок оформления 
операций по наличным и безналичным 
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Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных 

модулей, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 

операциям. 

15. Изучить и иметь навыки работы на 

контрольно-кассовой машине. 
16. Изучить порядок проведения 

инвентаризации кассы на предприятии 

ВСЕГО часов 
36 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики (по 

профилю специальности) в организациях на основе прямых договоров, заключаемым между 

образовательной организацией и базами практики, куда направляются обучающиеся. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и рабочими 

учебными планами по специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по 

специальности, регламентируемой рабочим учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и 

реализовывается концентрированно после теоретических занятий профессионального модуля 

и учебной практики. 

До начала практики Заведующий практикой совместно со специалистом по охране 

труда проводит с обучающимися инструктаж по вопросам техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных 

курсов. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется преподавателем в форме комплексного 

дифференцированного зачета. Единая оценка выставляется на основании следующих 

документов: 

- Аттестационного листа с печатью организации и подписью ответственного лица 

(Приложение); 

- Характеристики с печатью организации и подписью ответственного лица 

(Приложение); 

- Дневника практики, в хронологическом порядке регистрирующего виды 

выполняемых обучаемым работ и заверенного подписью руководителя практики от 

организации (Приложение); 
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- Отчета, заверенного печатью и подписью ответственного лица (Приложение) и 

составленного в соответствии с индивидуальным заданием на производственную практику 

(по профилю специальности) (Приложение). 

Необходимым условием завершения практики является соблюдение следующих 

условий: наличие положительного аттестационного листа, наличие положительной 

характеристики по практике, полнота и своевременность предоставления обучающимся 

дневника практики и отчета о прохождении практики в соответствии с заданием на практику. 

 

 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы п методы контроля и опенки результатов 

обучения 

ПК. 1.1, 1.3, 2.2 – 2.4 

ОК. 01- 05, 09- 11. 

Анализ Отчета, индивидуальное собеседование с 

обучающимся, анализ Аттестационного листа и 

Характеристики, анализ видов выполняемых 

работ согласно содержанию производственной 

практики. Дифференцированный зачет. 
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Приложения 

 

Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия  

«Черногорский горно-строительный техникум» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика на предприятии 

 

 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Квалификация: Бухгалтер, специалист по налогообложению 

 

Студентки 4 курса Б 01-18 

 

Форма обучения     заочная 

 

ФИО (полностью) 

 

Место практики ООО «Название организации» 

 

 

 

Сроки практики с «23» мая 2022 года по «27» мая 2022 года 

 

 

г. Абаза, 2022 
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Содержание дневника (5 рабочих дней, рабочий день - 7ч.20мин.) 

Дата Описание выполненной работы 

Оценка и подпись 

руководителя 

практики 

23.05.2022 Ознакомилась с должностными обязанностями 

бухгалтера-кассира на предприятии и организацией 

кассовой работы на предприятии. Провела расчет 

лимита кассы на предприятии 

 

24.05.2022 Изучила порядок оформления операций по наличным 

и безналичным операциям на предприятии. 

Участвовала в проведении и оформлении ревизии 

кассы предприятия 

 

25.05.2022 Заполняла кассовые и банковские документы, 

оформляла кассовую книгу. Оформляла платежные 

ведомости. 

 

26.05.2022 Оформляла первичные документы по кассе, бланки 

строгой отчетности. Участвовала в проведении 

инвентаризации и оформлении ее результатов. 

 

27.05.2022 Проводила бухгалтерские проводки. Участвовала в 

сдачи наличности в банк через инкассатора. 

Подводила итоги практики. Оформляла отчет по 

практике, получение характеристики и заполняла 

отчетные документы.  

 

 

  

 

 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики от предприятия _____________/_________________ / 

                                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О) 

М.П. 
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Аттестационный лист по практике 

 

Студентка ФИО   

      

Обучающаяся на 4 курсе  

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

прошел производственную практику  

в объеме 36 часов с 23.05.2022 г. по 27.05.2022 г. 

в организации ООО «Название предприятия» 

 

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики 
Виды и объем работ, 

выполненных студентом во 

время практики, согласно 

программе производственной 

практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Оценка 

 

Ознакомится с должностными 

обязанностями бухгалтера-

кассира на предприятии и 

организацией кассовой работы. 

Провести расчет лимита кассы 

на предприятии 

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями предприятия. 

Работа выполнена качественно, без 

замечаний. 

Соответствует нормам и правилам. 

отлично 

Изучить порядок оформления 

операций по наличным и 

безналичным операциям на 

предприятии. Проведение и 

оформление ревизии кассы 

предприятия 

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями организации. 

Соответствует нормам и правилам. 

отлично 

Заполнение кассовых и 

банковских документов, участие 

в оформлении кассовой книги. 

Оформление платежных 

ведомостей. 

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями организации. 

Работа выполнена качественно, без особых 

замечаний. 

отлично 

 

Оформление первичных 

документов по кассе, бланков 

строгой отчетности. Участие в 

проведении инвентаризации и 

оформлении ее результатов. 

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями организации. 

Без замечаний. 

отлично 

Оформление и проведение 

бухгалтерских проводок. 

Участие в сдачи наличности в 

банк через инкассатора.  

Работа выполнена в соответствии с 

требованиями организации 

отлично 
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Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики 

 

В ходе производственной практики студентом освоены следующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 6.1. Работать с нормативно-правовыми актами, 

положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и 

документами по ведению кассовых 

операций 

Освоена (Освоена/не освоена) 

ПК 6.2. Работать с формами кассовых и 

банковских документов, бланками строгой 

отчетности 

Освоена (Освоена/не освоена) 

ПК 6.3. Оформлять кассовые и банковские 

документы 
Освоена (Освоена/не освоена) 

ПК 6.4. Вести кассовые книги, составлять 

кассовую отчетность 
Освоена (Освоена/не освоена) 

ПК 6.5. Работать с ЭВМ, знать правила её 

технической документации 
Освоена (Освоена/не освоена) 

 

Итоговая оценка по практике отлично 

 

Дата «__» ___________ 2022 г.                           Подпись руководителя 

практики 

____________________ / ФИО, должность 

 

                       М.П. 
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Характеристика о прохождении производственной практики 

На студентку Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ ФИО 

      

Группы Б 01-18 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

проходившей практику с 23.05.2022 г. по 27.05.2022 г. 

на предприятии: ООО «Название предприятия»  

 

Студентка (Ф.И.О. полностью) за время прохождения производственной 

практики проявила себя с положительной стороны. Место проведения практики 

посещала регулярно в соответствии с графиком и программой прохождения 

практики. К должностным обязанностям и поставленным задачам относилась с 

особым вниманием, проявляя интерес к работе. 

Опозданий не допускала. Порученные задания выполняла аккуратно и в 

срок. Обладает хорошей теоретической базой, необходимой для формирования 

профессиональных качеств. 

В коллективе вежлива и дружелюбна. Претензий и замечаний во время 

прохождения практики не получала. 

По программе производственной практики ею были изучены и 

проанализированы все необходимые документы. В процессе прохождения 

практики студентка получила новые практические навыки и закрепила 

имеющиеся у нее теоретические знания. 

Программу прохождения практики выполнила в полном объеме. По 

результатам труда рекомендована положительная опенка. 

  

Дата «27» мая 2022 г. 

Руководитель практики от предприятия 

_______________________   ____________________________  _____________ 
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               ФИО                                                     (должность)                                 (подпись) 

 

М.П. 

Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный 

техникум» 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Производственная практика на предприятии 

 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Квалификация: Бухгалтер, специалист по налогообложению 

 

 

Студентки 4 курса Б 01-18 

 

Форма обучения     заочная 

 

ФИО (полностью) 

 

Место практики ООО «Название организации» 

 

Сроки практики с «23» мая 2022 года по «27» мая 2022 года 

 

Руководители практики 

от предприятия 

__________________________  ______________________ /________________/ 
                  (должность)                                    (подпись)                                   (ФИО) 

М.П. 

 

от Филиала техникума 

__________________________  ______________________ /________________/ 
                  (должность)                                    (подпись)                                   (ФИО) 

 

Итоговая оценка по практике   ________________________________________ 
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