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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики(далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
        код     название 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета акти-

вов организации; Ведение бухгалтерского учета источников формирования акти-

вов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации; Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; Со-

ставление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности; Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.2.  Цели и задачи учебной практики 

 

 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практи-

ческих профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые доку-

менты. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на ос-

нове рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов органи-

зации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах его хранения. 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соот-

ветствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организа-

ции.  

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних ре-

гламентов; 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
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Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

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

четно-кассовым банковским операциям.  

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период. 

Составлять формы бухгалтерской отчетности (финансовой) в установлен-

ные законодательством сроки. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюд-

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

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом поло-

жении организации, ее платежеспособности и доходности.  

Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять ана-

лиз информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков; 

 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

Проверять достоверность денежных знаков 

Соблюдать правила хранения и сохранность денежных средств 

Правильно вести кассовую книгу и составлять отчет кассира 

Передавать денежные средства в банк организации    

Использовать персональный компьютер в работе кассира 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен   

сформировать практические профессиональные умения, приобрести первоначаль-

ный практический опыт по видам профессиональной деятельности    

 

ВПД Умения  

Документирование 

хозяйственных опера-

ций и ведение бухгал-

терского учета активов 

организации 

1.Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

2. Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации. 

3. Проводить учет денежных средств, оформлять де-

нежные и кассовые документы. 

4. Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 
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Ведение бухгалтерско-

го учета источников 

формирования акти-

вов, выполнение работ 

по инвентаризации 

активов и финансовых 

обязательств организа-

ции 

1.Формировать бухгалтерские проводки по учету ис-

точников активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

2.Выполнять поручения руководства в составе комис-

сии по инвентаризации активов в местах их хранения 

3.Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и спи-

сание недостачи ценностей (регулировать инвентари-

зационные разницы) по результатам инвентаризации 

5.Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

6.Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению требо-

ваний правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 
Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

1. Формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 

2.Оформлять платежные документы для перечисле-

ния налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским опе-

рациям. 

3.Формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению страховых взносов во внебюд-

жетные фонды и налоговые органы. 

4.Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды и нало-

говые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 
Составление и исполь-

зование бухгалтерской 

(финансовой) отчётно-

сти 

1.Отражать нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета имущественное и финансовое положе-

ние организации, определять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период. 

2.Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

3.Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный 

единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страхо-

вым взносам в государственные внебюджетные фон-

ды, а также формы статистической отчетности в уста-

новленные законодательством сроки. 

4.Проводить контроль и анализ информации об акти-

вах и финансовом положении организации, ее плате-
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жеспособности и доходности. 

5.Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

6. Анализировать финансово-хозяйственную деятель-

ность, осуществлять анализ информации, полученной 

в ходе проведения контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков. 

7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 
Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1.Проверять достоверность денежных знаков. 

2.Соблюдать правила хранения и сохранность денеж-

ных средств. 

3. Правильно вести кассовую книгу и составлять от-

чет кассира 

4.Передавать денежные средства в банк организации . 

5.Использовать персональный компьютер в работе 

кассира. 
 

 1.3.Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Общий объем времени на проведение учебной практики  определяется  тре-

бованиями  федерального государственного образовательного стандарта, содержа-

нием основной профессиональной образовательной программы Воронежского юри-

дического техникума по специальности 38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», планом учебного процесса и составляет 5 недель (180 часов). 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются  техникумом  в соот-

ветствии с учебным планом по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» и графиком учебного процесса.  

Учебная практика по специальности  38.02.01 “Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» проводится для студентов 2 курса в 4 семестре в объеме 2 

недель и студентов 3 курса в 5 семестре в объеме 3 недель.  

Содержание учебной  практики определяется настоящей программой.  

 Всего – 180часов, в том числе: 

  - в рамках освоения ПМ01 – 36часов 

  - в рамках освоения ПМ02 – 36часов 

  - в рамках освоения ПМ03 – 36часов 

  - в рамках освоения ПМ04 – 36часов 

  - в рамках освоения ПМ05 – 36часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 

Результатом освоения учебной практики является сформированность у обу-

чающихся практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, необходимых для последующего освоения ими профессио-

нальных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности: 

Код Наименование результата обучения 
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ВД 1 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

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

менты 

ПК 1.4 
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ВД 2 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств орга-

низации 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов орга-

низации 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 со-

ответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 

 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценно-

стей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации 

ПК 2.5 

 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств органи-

зации 

ПК 2.6 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов 

ПК 2.7 
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ВД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банков-

ским 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 прохожде-

ние по расчетно-кассовым банковским операциям 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1 

 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 
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ПК 4.2 

 

Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законода-

тельством сроки 

ПК 4.3 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюд-

жет, 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 по-

ложении 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 проце-

дур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных наруше-

ний, недостатков и рисков 

ВД 5 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих: «Выполнение работ по должности служащего 23369 

«кассир». 

ПК 5.1 Проверять достоверность денежных знаков 

ПК 5.2 Соблюдать правила хранения и сохранность денежных средств 

ПК 5.3 Правильно вести кассовую книгу и составлять отчет кассира 

ПК 5.4 Передавать денежные средства в банк организации   

ПК 5.5  Использовать персональный компьютер в работе кассира 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно 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 личност-

ное развитие; 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 5. 

 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 
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ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

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

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1.  Учебная практика разработана на 5 недель (180 часов). 

 

Тематический план учебной практики 

 
Код и наиме-
нования про-

фессиональ-

ных модулей, 
код и наиме-

нование МДК 

Количество 
часов на учеб-

ную практику 

по ПМ и соот-
ветствующим 

МДК 

Виды работ 
Наименования 
тем учебной 

практики 

Количе-

ство 

часов по 
темам 

1 2 3 4 5 

ПМ 01 Доку-
ментирование 

хозяйствен-

ных операций 
и ведение 

бухгалтерско-

го учета акти-
вов организа-

ции 

МДК 01.01   
Практические 

основы бух-

галтерского 
учета активов 

организации 

 
 

  36 
 

Оформление расходных и приход-
ных кассовых ордеров. Составле-

ние регистров аналитического и 

синтетического учета по кассе и 
различным счетам в банке. Обра-

ботка выписок банка. 

Оформление счетов фактур. 
Оформление на ПК документов по 

продаже продукции, работ и услуг. 

аналитический и синтетический 
учет расчетов с  разными дебито-

рами и кредиторами 

Заполнение документации по учету 
финансовых вложений. Аналитиче-

ский и синтетический учет. 

Группировка основных средств. 
Заполнение инвентарной карточки, 

акта приема-передачи ОС на ПК. 
Начисление амортизации различ-

ными методами на ПК. Списание 

ОС. Синтетический и аналитиче-
ский учет на ПК. 

Группировка НМА. Заполнение 

инвентарной карточки, акта прием-
ки-передачи НМА на ПК. Начисле-

ние амортизации различными ме-

тодами на ПК. 
Расчет фактической себестоимости 

материалов, оформление поступле-

ния, отпуска на производство и 
продажи материалов на ПК 

Тема 1. Учет 
денежных 

средств 

8 

Тема 2. Учет 
расчетов с деби-

торами и креди-

торами 

6 

Тема 3. Учет 

финансовых 
вложений 4 

Тема 4.   Учет 

основных 
средств 

8 

Тема 5. Учет 
нематериальных    

активов 4 

Тема 6. Учет 

материально-
производствен-

ных запасов 4 

Промежуточная 

аттестация в 
форме зачета  

2 
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ПМ 02. 

Ведение бух-

галтерского 

учета источни-

ков формирова-

ния активов, 
выполнение 

работ по инвен-

таризации 
активов и 

финансовых 

обязательств 
организации 

МДК 02.01. 

Практические 
основы 

бухгалтерско-

го учета 
источников 

формирования 

активов органи-
зации 

  36 
 

Начисление сдельной и 

повременной заработной платы. 

Начисление доплат. Начисление 

заработной платы за 

неотработанное время удержания 

из заработной платы. 
Синтетический учет заработной 

платы. Составление расчетно-

платежной документации по 
заработной плате на ПК. 

Аналитический и синтетический 

учет уставного капитала, 
резервного капитала, 

нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка). 
Учет краткосрочных и 

долгосрочных кредитов банка. Учет 

краткосрочных и долгосрочных 
займов. 

Формирование финансовых 

результатов. Отражение 
финансовых результатов на счетах. 

Учет нераспределенной прибыли. 

Тема 1.Учет 

труда и 

заработной 

платы 18 

Тема 2.Учет 

собственных 
средств 

организации 

6 

Тема 3.Учет 

кредитов и 
займов 

4 

Тема 4. Учет 

финансовых 
результатов 

6 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета  
2 

ПМ 03.   Прове-

дение расчетов 

с бюджетом и 
внебюджетны-

ми фондами 

МДК 03.01   
Организация 

расчетов 

с бюджетом и 
внебюджетны-

ми 

фондами 

36  

Заполнение регистрационных 

документов, данных статуса 
налогоплательщика 

Тема 1. 

Регистрация 

налогоплательщи
ков в налоговых 

органах 

2 

Расчет федеральных налогов. 

Отражение в бухгалтерском учете 
операций по начислению и 

перечислению в бюджет 

федеральных налогов. 

Тема 2.Учет 

расчетов с 
бюджетом по 

федеральным 

налогам 

12 

Расчет региональных налогов. 

Отражение в бухгалтерском учете 

операций по начислению и 
перечислению в бюджет 

региональных налогов. 

Тема 3.Учет 

расчетов с 

бюджетом по 
региональным 

налогам 

6 

Расчет местных налогов. 
Отражение в бухгалтерском учете 

операций по начислению и 

перечислению в бюджет местных 
налогов. 

Тема 4.Учет 
расчетов с 

бюджетом по 

местным налогам 

4 

Расчет единого 

сельскохозяйственного налога. 

Расчет единого налога при 
упрощенной системе 

налогообложения. Отражение в 

бухгалтерском учете операций по 
начислению и перечислению в 

бюджет налогов при применении 

специальных налоговых режимов. 

Тема 5.Учет 

расчетов с 

бюджетом при 
специальных 

налоговых 

режимах 

4 

Расчет страховых взносов а ПФР, 

ФСС, ФОМС. Отражение в 

бухгалтерском учете операций по 
начислению и перечислению 

страховых взносов. 

Тема 6. Учет 

расчетов по 

страховым 
взносам. 

6 
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 Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета  

2 

ПМ 04.   Со-
ставление и 

использование 

бухгалтерской 
отчетности 

 

МДК 04.01 
Технология 

составления 

бухгалтерской 
отчетности 

 
МДК 04.02   

Основы анализа 

бухгалтерской 
отчетности 

36 

Заполнение форм годовой 

бухгалтерской отчётности с 
соблюдением счетной проверки 

увязки показателей 

Тема 1. 
Заполнение форм 

годовой 

бухгалтерской 
отчётности 

4 

Анализ состава, структуры и 

динамики актива и пассива баланса 

Тема 2. Анализ 

актива и пассива 
баланса 

4 

Расчет и анализ величины и 
динамики показателей 

платежеспособности. Оценка 
финансовой устойчивости 

организации. 

Тема 3. Анализ 

платежеспособно
сти и 

финансовой 

устойчивости 
организации 

6 

Расчет и оценка величины и 
динамики показателей ликвидности 

баланса организации 

Тема 4.  Анализ 

показателей 

ликвидности 
баланса 

6 

Анализ величины и динамики 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации 

Тема 5. Анализ 

дебиторской и 
кредиторской 

задолженности 

6 

Расчёт и анализ величины и 

динамики показателей 
оборачиваемости. Оценка деловой 

активности организации. 

Тема 6. Анализ 

деловой 
активности 

организации 

4 

Оформление выводов из 

выполненного анализа. 
Формулирование предложений по 

улучшению финансового состояния 

организации. 

Тема 7. 
Формулирование 

выводов и 

предложений по 
результатам 

анализа 

4 

 Промежуточная 

аттестация в 
форме зачета  

2 

ПМ 05. 

Выполнение 
работ по одной 

или нескольким 

профессиям 
рабочих, долж-

ностям служа-

щих 
МДК 

05.01Выполнен

ие работ по   
должности 

служащих  

23369  Кассир 

 36 

Расчет лимита  остатков кассовой 

наличности.  Составление 
акта инвентаризации наличных де-

нежных средств, 

инвентаризационной описи ценных 
бумаг и бланков документов 

строгой отчетности. 

Тема 1. Прием, 

учет и хранение 
денежных 

средств в рублях 

и иностранной 
валюте. 

4 

Заполнение приходных и 
расходных кассовых документов 

Тема 2. 
Оформление  

документов по 

кассе 

6 

 

Заполнение кассовой книги. 
Формирование отчета кассира 

Тема 3. Порядок 
составления 

кассовой 

отчетности. 

8 

Работа кассира в профессиональной 
бухгалтерской программе 

Тема 4. Учёт 

кассовых 

операций на ПК 

16 
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 Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета  

2 

ВСЕГО часов  180   180 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Организация учебной практики для студентов специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»направлена на выполнение госу-

дарственных требований в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 Учебная практика проводится в лаборатории учебной бухгалтерии и лабо-

ратории информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение 

- интерактивная доска. 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, мультиме-

дийный проектор). 

- учебно-методические материалы, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

4.2. Кадровое обеспечение учебной практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реа-

лизацию учебной практики. 

 Реализация рабочей программы учебной практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю учебной практики. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимися профессионального цикла; эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика для студентов второго курса завершается зачетом при 

условии выполнения всех заданий учебной практики на оценку не ниже удовлетво-

рительной. Учебная практика для студентов третьего курса завершается дифферен-

цированным зачетом. 
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Студенты, не прошедшие учебную практику или получившие отрицатель-

ную оценку, не допускаются к сдаче экзаменов квалификационных по соответству-

ющим профессиональным модулям. 

 

Результаты 

формирования у обучаю-

щихся умений, приобре-

тение первоначального 

практического опыта   

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского 

учета активов организа-

ции 

Умение:  

- правильно создать доку-

мент на ПК; 

- правильно заполнить 

документ на ПК; 

- заполнить расчетные 

документы; 

- работать на ПК; 

- обрабатывать выписки 

банка; 

- составить бухгалтер-

скую проводку; 

- производить расчеты по 

валютным операциям, 

финансовым вложениям и 

дебиторской задолженно-

сти; 

- рассчитать себестои-

мость МПЗ; 

- работать на ПК по учету 

затрат, закрытию счетов. 

Оценивание по результа-

там заполнения первич-

ных документов и учёт-

ных регистров,  

 

Экспертная оценка пра-

вильности, точности и 

аккуратности выполнения 

практических работ 

ПМ 02.   

Ведение бухгалтерского 

учета источников форми-

рования активов, выпол-

нение работ по инвента-

ризации активов и финан-

совых обязательств орга-

низации 

  

МДК 02.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирова-

ния активов организации 

Умение:  

- составлять бухгалтер-

ские проводки по учету 

источников формирова-

ния имущества правильно 

создать документ на ПК; 

- заполнить расчетные 

документы по оплате тру-

Оценивание по результа-

там заполнения первич-

ных документов и учёт-

ных регистров,  

 

Экспертная оценка пра-

вильности, точности и 

аккуратности выполнения 
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да; 

- работать на ПК; 

- производить расчеты по 

фондам, резервам и кре-

диторской задолженно-

сти. 

практических работ 

ПМ 03.   Проведение рас-

четов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 

  

МДК 03.01   Организация 

расчетовс бюджетом и 

внебюджетнымифондами 

Умение:  

 определять источники 

уплаты налогов; 

 оформлять бухгалтер-

скими записями начисле-

ние и перечисление нало-

гов и сборов; 

 оформлять платежные 

поручения по   перечис-

лению налогов и сборов, 

взносов на социальное 

страхование, по штрафам 

и пени внебюджетных 

фондов; 

 обрабатывать выписки 

банка с расчетного счета; 

оформлять бухгалтерски-

ми записями и расчет от-

числений во внебюджет-

ные фонды 

Оценивание по результа-

там заполнения первич-

ных документов и учёт-

ных регистров,  

 

Экспертная оценка пра-

вильности, точности и 

аккуратности выполнения 

практических работ 

ПМ 04.   Составление и 

использование бухгалтер-

ской (финансовой) отчет-

ности 

  

МДК 04.01   

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Умение:  

- заполнить формы бух-

галтерской отчётности 

- работать на ПК; 

- работать на ПК по за-

крытию отчётного перио-

да. 

Оценивание по результа-

там заполнения учётных 

регистров и форм отчёт-

ности,  

 

Экспертная оценка пра-

вильности, точности и 

аккуратности выполнения 

практических работ 

МДК 04.02   Основы ана-

лиза бухгалтерской от-

четности 

Умение:  

- правильно рассчитать 

показатели анализа фи-

нансового состояния ор-

Оценивание по результа-

там заполнения аналити-

ческих таблиц,  
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ганизации по отчётности; 

- правильно заполнить 

аналитические таблицы; 

- работать на ПК; 

- сформулировать выводы 

и дать предложения по 

улучшению финансового 

состояния организации 

Экспертная оценка пра-

вильности, точности и 

аккуратности выполнения 

практических работ и ка-

чества полученных выво-

дов и предложений. 

ПМ 05. 

Выполнение работ по од-

ной или нескольким про-

фессиям рабочих, долж-

ностям служащих 

МДК 05.01Выполнение 

работ по   должности 

служащих23369  Кассир    

Умение:  

- рассчитывать лимит  

остатков кассовой налич-

ности; 

 заполнять первичную 

учетную документацию 

по учету кассовых опера-

ций:  приходный кассо-

вый ордер,  расходный 

кассовый ордер, журнал 

регистрации приходных и 

расходных кассовых ор-

деров; 

 заполнять  денежный 

чек, объявление на взнос 

наличными, платежную 

ведомость; 

 вести кассовую книгу; 

 составлять акт инвен-

таризации наличных де-

нежных средств, инвента-

ризационную опись цен-

ных бумаг и бланков до-

кументов строгой отчет-

ности;  

- отражать кассовые опе-

рации в профессиональ-

ной бухгалтерской про-

грамме 

Оценивание по результа-

там заполнения первич-

ных документов и учёт-

ных регистров,  

 

Экспертная оценка пра-

вильности, точности и 

аккуратности выполнения 

практических работ 
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Приложение 1 

Аттестационный лист 

по учебной практике 
(вид практики) 

Студент ________________________________________________________________, 
(Ф. И. О.) 

обучающийся на 3 курсе по специальности  

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

прошел учебную практику по профессиональному модулю 

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

та активов организации» с «   » ________ 20__  г. по «   » _______ 20__  г. в объеме 

36 часов. 

По результатам учебной практики по ПМ.01 продемонстрировал следую-

щие результаты:  
 

Наименование разделов 

учебной практики 

Виды и объем работ, выполненных обу-

чающимся во время практики 

Часы Оценка 

Учет денежных средств Оформление расходных и приходных 

кассовых ордеров. Составление регистров 

аналитического и синтетического учета по 
кассе и различным счетам в банке. Обра-

ботка выписок банка. 

12 

 

Учет расчетов с дебиторами 

и кредиторами  

Оформление счетов – фактур. Оформле-

ние на ПК документов по продажи про-
дукции, работ и услуг. Аналитический и 

синтетический учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. 

4 

 

Учет финансовых вложений 
Заполнение первичной документации. 

Аналитический и синтетический учет. 
4 

 

Учет основных средств 

Группировка основных средств. Заполне-

ние инвентарной карточки, акта приемки-
передачи ОС на ПК. Начисление аморти-

зации различными методами и на ПК. 

Синтетический и аналитический учет ОС. 
Списание ОС из-за невозможности даль-

нейшего использования на ПК. 

6 

 

Учет нематериальных акти-
вов 

Группировка НМА. Заполнение инвентар-

ной карточки, акта приемки-передачи 
НМА на ПК. Начисление амортизации 

различными методами и на ПК. 

4 

 

Учет материально-

производственных запасов 

Заполнение первичной документации на 
ПК. Синтетический и аналитический учет 

материалов. 

6 

 

Итого  36  

 

Оценка по результатам практики______________________ 
«___»______________20__г. 

Преподаватель ___________________                                 ______________  

                               (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 
С аттестационным листом ознакомлен  _________________ 
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Приложение 2 

Аттестационный лист 

по учебной практике 
(вид практики) 

Студент ________________________________________________________________, 
(Ф. И. О.) 

обучающийся на 3 курсе по специальности  

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

прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ.02Ведение бухгал-

терского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвента-

ризации активов и финансовых обязательств организации с «   » ________ 20__ г. 

по «   » _______ 20__ г. в объеме 36 часов. 

По результатам учебной практики по ПМ.02 продемонстрировал следую-

щие результаты:  

 
Наименование разде-

лов учебной практики 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 
Часы Оценка 

Учет труда и заработной 
платы 

Начисление сдельной и повременной 
заработной платы. 

Начисление доплат к заработной плате. 

Начисление заработной платы за неотра-
ботанное время. Удержания из заработ-

ной платы. 

Синтетический учет заработной платы. 
Составление расчетно-платежной доку-

ментации по заработной плате на ПК. 

18  

Учет собственных 

средств организации 

Аналитический и синтетический учет 

уставного капитала, добавочного капита-

ла, резервного капитала, нераспределен-

ной прибыли (непокрытого убытка). 

6  

Учет кредитов и займов Учет краткосрочных и долгосрочных 
кредитов банка. 

Учет краткосрочных и долгосрочных 

займов. 

4  

Учет финансовых ре-

зультатов 

Формирование финансовых результатов. 

Отражение финансовых результатов на 

счетах. Учет нераспределенной прибыли. 
Учет финансовых результатов от прочих 

видов деятельности. 

8  

Итого  36  

 

Оценка по результатам практики______________________ 

«___»______________20__г. 

 

Преподаватель ___________________                                 ______________  

                               (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

С аттестационным листом ознакомлен  _________________ 
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Приложение 3 

 

Аттестационный лист 

по учебной практике 
(вид практики) 

Студент ________________________________________________________________, 
(Ф. И. О.) 

обучающийся на 3 курсе по специальности  

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

прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение рас-

четов с бюджетом и внебюджетными фондами с «   » ________ 20__ г. по «   » 

_______ 20__ г. в объеме 36 часов. 

По результатам учебной практики по ПМ.03 продемонстрировал следую-

щие результаты:  

Наименование разделов 

учебной практики 

Виды и объем работ, выполненных обучаю-

щимся во время практики 
Часы Оценка 

Регистрация 
налогоплательщиков в 

налоговых органах 

Заполнение регистрационных документов, 

данных статуса налогоплательщика 

2  

Учет расчетов с бюджетом 
по федеральным налогам 

Расчет федеральных налогов. Отражение в 
бухгалтерском учете операций по 

начислению и перечислению в бюджет 

федеральных налогов. 

12  

Учет расчетов с бюджетом 
по региональным налогам 

Расчет региональных налогов. Отражение в 
бухгалтерском учете операций по 

начислению и перечислению в бюджет 

региональных налогов. 

6  

Учет расчетов с бюджетом 

по местным налогам 

Расчет региональных налогов. Отражение в 

бухгалтерском учете операций по 

начислению и перечислению в бюджет 
местных налогов. 

4  

Учет расчетов с бюджетом 

при специальном налоговом 
режиме 

Расчет единого сельскохозяйственного 

налога. Расчет единого налога при 
упрощенной системе налогообложения. 

Отражение в бухгалтерском учете операций 

по начислению и перечислению в бюджет 
налогов при применении специальных 

налоговых режимов. 

4  

Учет расчетов страховых 

взносов. 

Расчет страховых взносов а ПФР, ФСС, 

ФОМС. Отражение в бухгалтерском учете 
операций по начислению и перечислению 

страховых взносов. 

8  

Итого  36  

Оценка по результатам практики ______________________ 

«___»______________20__г. 

 

Преподаватель ___________________                 ______________  

 

С аттестационным листом ознакомлен  _________________ 
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Приложение 4 
Аттестационный лист 

по учебной практике 

(вид практики) 

 

Студент ________________________________________________________________, 

(Ф. И. О.) 

обучающийся на 3 курсе по специальности  

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

(код и наименование специальности) 

прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использова-

ние бухгалтерской (финансовой) отчетности с «» 20__  г. по «» 201__  г. в объеме 36 часов. 

По результатам учебной практики по ПМ.04 продемонстрировал следующие резуль-

таты: 

Наименование разделов 

учебной практики 

 

Виды работ, выполненных обуча-

ющимся во время практики 

Объём 

работ 

(часы) 

Оценка 

Заполнение форм годовой 

бухгалтерской отчётности 

Заполнение форм годовой бухгал-

терской отчётности с соблюдением 

счётной проверки увязки показате-

лей 

4  

Анализ актива и пассива 

баланса организации 

 

Анализ состав, структуры и дина-

мики актива и пассива баланса 

4  

Анализ платежеспособно-

сти и финансовой устойчи-

вости организации 

 

Расчёт и анализ величины и дина-

мики показателей платежеспособ-

ности. Оценка финансовой устой-

чивости организации 

6  

Анализ показателей лик-

видности баланса 

 

Расчёт и оценка величины и дина-

мики показателей ликвидности 

баланса организации 

6  

Анализ дебиторской и кре-

диторской задолженности 

Анализ величины и динамики де-

биторской и кредиторской задол-

женности организации 

6  

Анализ деловой активности 

организации. 

 

Расчет и анализ величины и дина-

мики показателей оборачиваемо-

сти. Оценка деловой активности 

организации. 

4  

Формулирование выводов 

и предложений по резуль-

татам анализа 

Оформление выводов из выпол-

ненного анализа. Формулирование 

предложений по улучшению фи-

нансового состояния организации. 

6  

Итого  36  

 

Оценка по результатам практики ______________________ 

«___»______________20__г. 

Преподаватель ___________________                 ______________  

                               (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

С аттестационным листом ознакомлен  _________________ 
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Приложение 5 

Аттестационный лист 

по учебной практике 
(вид практики) 

 

Студент ________________________________________________________________, 
(Ф. И. О.) 

обучающийся на 3 курсе по специальности  

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

прошел учебную практику по профессиональному модулю ПМ. 05 Выполнение ра-

бот по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (23369 

Кассир) с «   » ________ 20__  г. по «   » _________ 20__  г. в объеме 36 часов. 

По результатам учебной практики по ПМ.05 продемонстрировал следую-

щие результаты:  

Наименование разде-

лов учебной практи-

ки 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 
Часы Оценка 

Прием, учет и 

хранение денежных 

средств в рублях и 

иностранной валюте. 

 

Расчет лимита  остатков кассовой 

наличности.  Составление акта 

инвентаризации наличных денежных 

средств, инвентаризационной описи 

ценных бумаг и бланков документов 

строгой отчетности. 

 

4 

 

 

Оформление  

документов по кассе 

 

Заполнение приходных и расходных 

кассовых документов 

6  

Порядок составления 

кассовой отчетности. 

 

Заполнение кассовой книги. 

Формирование отчета кассира 

8  

Учёт кассовых 

операций на ПК 

Работа кассира в профессиональной 

бухгалтерской программе 

18  

Итого  36  

 

Оценка по результатам практики______________________ 

«___»______________20__г. 

Преподаватель ___________________                                 ______________  

                               (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 

 

С аттестационным листом ознакомлен  _________________ 




