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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) (далее 

- программа) – является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
        код     название 

в части освоения основных видов деятельности (ВД): 

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. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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 ценностей 

(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. 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

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

циям. 
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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 установленные 

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. 

Передавать денежные средства в банк организации    

Использовать персональный компьютер в работе кассира 

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) – 

требования к результатам освоения программы: 

Практика по профилю специальности имеет целью комплексное освоение 

студентами всех основных видов деятельности по специальности, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых уме-

ний и опыта практической работы по специальности.   

Практика по профилю специальности направлена на формирование у сту-

дентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опы-

та и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из ос-

новных видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Практика является за-

вершающим этапом освоения профессиональных модулей по основным видам дея-

тельности. 

Практика по профилю специальности проводится непрерывно. Организация 

производственной практики по профилю специальности направлена на: 

Проверять достоверность денежных знаков 

Соблюдать правила хранения и сохранность денежных средств 

Правильно вести кассовую книгу и составлять отчет кассира 
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- выполнение требований ФГОС к результатам освоения ППССЗ студента-

ми в соответствии с характером специальности и присваиваемой квалификацией; 

- непрерывность, комплексность, последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики, преду-

сматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и практическо-

го обучения, преемственность всех этапов практики; 

- приобретение профессиональных умений в процессе производственной 

практики (по профилю специальности) в бухгалтерии, привитие навыков самостоя-

тельной работы по избранной специальности; 

- выполнение функциональных обязанностей бухгалтера (в качестве вре-

менно исполняющего обязанности или дублера). 

Практическая подготовка студентов осуществляется в организациях раз-

личных организационно-правовых форм, в структурных подразделениях организа-

ций (предприятий), связанных с работой бухгалтера, в соответствии с тематическим 

планом практики.  

Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

определяется настоящей программой. 

Задачами Практики по профилю специальности 38.02.01 “Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)” являются: 

- формирование общих и профессиональных компетенций 

- расширение и закрепление теоретических знаний; 

- формирование профессиональных умений; 

- приобретение умений обработки экономической и учетно-финансовой ин-

формации; 

- отработка приемов и методов самостоятельной работы по ведению бухгал-

терского учета. 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматри-

ваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, ариф-

метическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду при-

знаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтер-

ского учета; 
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передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 

архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по ис-

течении установленного срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельно-

сти; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета орга-

низации; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

проводить учет материально-производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими по-

рядок проведения инвентаризации активов; 
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пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и пе-

редавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора докумен-

тации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с це-

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

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости 

от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламен-

тов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполне-

нии работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутрен-

него контроля. 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
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оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сбо-

рам"; 

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 страхо-

вым 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 Рос-

сии и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обяза-

тельного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определен-

ным 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 Россий-

ской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответ-

ствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных фон-

дов; 

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; 
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осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе 

объекта внутреннего контроля; 

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных дан-

ных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, форми-

ровать выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические проце-

дуры; 

применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследова-

ние, аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски соб-

ственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффек-

тивность использования активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражающую ход устранения выяв-

ленных контрольными процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогопла-

тельщиков, практику применения законодательства налоговыми органами, арбит-

ражными судами; 

определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономи-

ческого субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансового анализа между ра-

ботниками (группами работников); 

проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платеже-

способность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвести-

ционную привлекательность экономического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам информации, получен-

ной в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 
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разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые 

планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономическо-

го субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответ-

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

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-

ственное и финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской от-

четности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федера-

ции к Международным стандартам финансовой отчетности. 

вести на основании приходных и расходных документов кассовую книгу; 

составлять отчет кассира; 

соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

Общий объем времени на проведение производственной практики (по про-

филю специальности) определяется требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, содержанием основной профессиональной образова-

тельной программы Воронежского юридического техникума по специальности 

38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», планом учебного про-

цесса и составляет 180 часов (5 недель). 

Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с 

ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» и графиком учебного процесса.   

Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

определяется настоящей программой.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности)является комплексное освоение обучающимися основных видов 

профессиональной деятельности Документирование хозяйственных операций и ве-

дение бухгалтерского учета активов организации; Ведение бухгалтерского учета 
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источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации; Проведение расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами; Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчётности; Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) ком-

петенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 
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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 

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 
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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 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

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

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является приобретение практического опыта по специальности по 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

Основной вид 

деятельности 
Практический опыт 

ПМ.01 Документирование хозяй-

ственных операций и ведение бух-

галтерского учета активов органи-

зации 

- документирования хозяйственных операций 

и ведении бухгалтерского учета активов ор-

ганизации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского уче-

та источников формирования акти-

вов, выполнение работ по инвента-

ризации активов и финансовых обя-

зательств организации 

- ведения бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнении работ по 

инвентаризации активов и обязательств ор-

ганизации; 

- выполнения контрольных процедур и их 

документировании; 

- подготовке оформления завершающих ма-

териалов по результатам внутреннего кон-

троля. 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными фондами 

- проведения расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 

ПМ.04Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности 

- составлении бухгалтерской отчетности и 

использовании ее для анализа финансового 

состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отче-

тов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, 

входящих в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности; 
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- анализе информации о финансовом поло-

жении организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях нало-

гообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

- выполнения работ по должности служащего 

(23369 Кассир) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

 

3.1.  Количество часов на освоение производственной практики (по про-

филю специальности): 

- производственная практика (по профилю специальности) разработана на 5 

недель (180 часов). 

 

3.2. Тематический план производственной практики (по профилю специ-

альности): 

№ 

п.п. 
Название тем 

Виды работ, выполненных 

обучающимся 

Объем 

работ 

1 ПМ. 01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА  

ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

36 

 Вводный инструк-

таж.  Введение. 

Учётная политика 

организации 

Ознакомиться с организационно - экономиче-

ской характеристикой предприятия, организа-

ции (местоположение; размер производства; 

специализация; основные показатели, харак-

теризующие финансовое состояние организа-

ции, обеспеченность основными фондами, 

трудовыми и другими ресурсами). 

Изучить и описать учетную политику пред-

приятия, организации (методы группировки и 

оценки имущества и фактов хозяйственной 

деятельности, приемы документооборота, по-

гашения стоимости активов, инвентаризации, 

способы применения счетов бухгалтерского 

учета, система ведения учетных регистров, 

обработки информации и др.). Ознакомиться с 

рабочим планом счетов организации, описать 

его особенности. Изучить организацию работы 

с документами, дать ей оценку, описать гра-

фик документооборота. 

6 

1.1. Учет денежных 

средств и расчет-

ных операций 

- составить приходные и расходные кассовые 

ордера, объявление на взнос наличными; 

оформить кассовую книгу, заполнить платеж-

ное поручение, авансовый отчет, обработать 

выписку банка с расчетного счета; 

- составить отчет кассира; 

- оформить первичные документы по учету 

расчетов с подотчетными лицами, дебиторами 

и кредиторами; 

- обработать авансовые отчеты; 

- изучить учет денежных средств, расчетных 

операций с использованием компьютерной 

6 
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программы: 

- оформить в компьютерной программе и рас-

печатать, приходные и расходные ордера, пла-

тежные поручения, расчетные чеки и др. 

1.2.

- 

1.3 

Учет материально-

производственных 

запасов 

 

Учет основных 

средств и немате-

риальных активов 

- составить первичные документы по получе-

нию и оприходованию материально-

производственных запасов на склад организа-

ции; поступивших от поставщика, или в по-

рядке их внутреннего перемещения на пред-

приятии, по отпуску материалов со склада 

(платежные требования-поручения, приход-

ные ордера, акты приемки материалов, 

накладные, доверенности, счета-фактуры, тре-

бования-накладные, лимитно-заборные карты, 

карточки учета материалов); 

- составить накопительные ведомости поступ-

ления и расхода материалов; 

- составить инвентаризационную опись, сли-

чительную ведомость, акт об инвентаризации 

по сверке складского учета материалов с дан-

ными бухгалтерского учета; 

- сделать расчет транспортно-заготовительных 

расходов, расчет фактической себестоимости 

приобретения материальных ценностей; 

- сделать расчет фактической себестоимости 

отпуска материалов методом, применяемом в 

организации (на предприятии); 

- изучить учет производственных запасов с 

использованием компьютерной программы: 

- рассмотреть практику учета производствен-

ных запасов в условиях компьютерной бухгал-

терии; компьютерное ведение ведомости учета 

материалов, ведомостей прихода и расхода ма-

териалов; оформление приходных ордеров, 

требований-накладных, накладных на отпуск 

материалов на сторону, их печать; формиро-

вание инвентаризационной описи и сличи-

тельной ведомости. 

- составить акты приемки-передачи основных 

средств, инвентарные карточки на принятые 

основные средства, акты на списание основ-

ных средств; 

- оформить карточки учета нематериальных 

активов; 

- произвести расчет амортизации основных 

средств и нематериальных активов; 

6 
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- рассчитать первоначальную стоимость и ре-

зультат от выбытия основных средств и нема-

териальных активов; 

- провести переоценку основных средств, рас-

считать резерв на ремонт основных средств; 

- изучить порядок учета основных средств и 

нематериальных активов с использованием 

компьютерной программы: 

- в условиях компьютерной бухгалтерии рас-

смотреть практику оформления документов по 

учету основных средств и нематериальных 

активов; 

- изучить автоматизированное ведение инвен-

тарных карточек по учету основных средств, 

описи инвентарных карточек по учету основ-

ных средств, карточек учета движения основ-

ных средств, расчет амортизационных отчис-

лений по инвентарным объектам. 

1.4. Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции 

- составить ведомость распределения материа-

лов, отпущенных в производство; ведомость 

заработной платы и начислений на нее; ведо-

мость учета и распределения общепроизвод-

ственных расходов (ОПР) и общехозяйствен-

ных расходов (ОХР); 

- подсчитать затраты по вспомогательному 

производству и распределить их между потре-

бителями продукции вспомогательных произ-

водств; 

- определить размер и произвести оценку за-

трат НЗП; 

- определить себестоимость единицы продук-

ции;  

- изучить порядок учета затрат на производ-

ство и калькулирование себестоимости про-

дукции с использованием компьютерной про-

граммы: 

- в условиях компьютерной бухгалтерии про-

вести автоматизированную обработку таблиц, 

ведомостей, справок-расчетов, оперативных 

сводок по учету затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. 

6 

 

1.5.

-

1.6. 

Учет готовой про-

дукции и ее реали-

зации 

 

Учет финансовых 

- составить накладную для сдачи на склад го-

товой продукции из производства, платежное 

требование-поручение, счет-фактуру на от-

груженную продукцию; 

- рассчитать финансовый результат от реали-

12 
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вложений в цен-

ные бумаги 

зации продукции;  

- рассчитать сумму налога на добавленную 

стоимость (НДС) по реализации продукции; 

- изучить учет готовой продукции и ее реали-

зации с использованием компьютерной про-

граммы:  

- рассмотреть практику учета готовой продук-

ции и ее реализации в условиях компьютерной 

бухгалтерии; 

- изучить и применить на практике автомати-

зированное формирование документации по 

движению готовой продукции (накладных, 

счетов-фактур, платежного требования-

поручения и др.); 

- изучить организацию аналитического и син-

тетического учета отгрузки и реализации го-

товой продукции.  

- составить бухгалтерские проводки по учету 

финансовых вложений в ценные бумаги, рас-

считать доход по ценным бумагам;  

- рассмотреть практику учета финансовых 

вложений в ценные бумаги в условиях компь-

ютерной бухгалтерии. 

2 ПМ. 02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  

ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

36 

2.1. Учет труда и зара-

ботной платы 

- рассчитать заработную плату к выдаче по 

формам оплаты труда: повременной, сдельной, 

повременно-премиальной и др., включая рас-

четы по отклонениям от нормативных условий 

работы, простоев не по вине рабочих; оплату 

часов ночной работы, сверхурочной работы, 

работы в выходные и праздничные дни; опла-

ту очередных отпусков; пособия по временной 

нетрудоспособности; 

- составить табель учета рабочего времени, 

лицевой счет работающего, расчетно-

платежную ведомость; 

- произвести расчет НДФЛ из заработной пла-

ты; 

- составить свод данных по расчетам с рабо-

чими и служащими, по расчету отчислений на 

социальное страхование; 

- изучить учет заработной платы с использо-

ванием компьютерной программы: 

 

12 
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- рассчитать заработную плату, распечатать 

расчетно-платежные ведомости и расчетные 

листки из компьютерной программы. 

2.2. Учет финансовых 

результатов хо-

зяйственной дея-

тельности органи-

зации 

- определить финансовые результаты органи-

зации по основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятель-

ности организации по прочим видам деятель-

ности; 

- рассмотреть практику автоматизированной 

обработки операций по счетам 90,91,99. 

6 

2.3. Учет собственного 

капитала и нерас-

пределенной при-

были 

- изучить учет уставного капитала, резервного 

капитала, добавочного капитала и целевого 

финансирования, нераспределенной прибыли; 

- рассмотреть практику автоматизированной 

обработки операций по расчетам с учредите-

лями и акционерами, аналитических данных к 

счетам 80, 82,83, 84,75. 

6 

2.4 Учет кредитов и 

займов 

- изучить особенности учета кредитов и зай-

мов в организации: кредитный договор, поря-

док начисления процентов, порядок уплаты 

процентов и основного долга; 

- рассмотреть практику автоматизированной 

обработки операций по счетам 66, 67. 

6 

2.5. Выполнение работ 

по инвентариза-

ции имущества и 

финансовых обя-

зательств органи-

зации 

- изучить порядок проведения инвентаризации 

в организации: график проведения инвентари-

заций, приказы о назначении инвентаризаци-

онной комиссии, приказы о проведении ин-

вентаризации; 

- ознакомиться с инвентаризационными опи-

сями, сличительными ведомостями, актами по 

результатам инвентаризации, актами сверок 

расчетов; 

- составить бухгалтерские проводки по отра-

жению результатов инвентаризации. 

6 

3 ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЁТОВ С БЮДЖЕТОМ 

И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
36 

3.1. Федеральные 

налоги 

- рассмотреть, плательщиком каких федераль-

ных налогов является организация; 

- указать налоговый и отчетный периоды, 

налоговые ставки, особенности расчета нало-

говой базы, сроки уплаты федеральных нало-

гов; 

- рассчитать налоги, составить бухгалтерские 

проводки по начислению федеральных нало-

гов в данной организации; 

- подготовить платежные поручения на уплату 

18 
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федеральных налогов. 

3.2. Региональные 

налоги 

- рассмотреть, плательщиком каких федераль-

ных налогов является организация; 

- указать налоговый и отчетный периоды, 

налоговые ставки, особенности расчета нало-

говой базы, сроки уплаты региональных нало-

гов; 

- рассчитать региональные налоги, составить 

бухгалтерские проводки по начислению нало-

гов в данной организации; 

- подготовить платежные поручения на уплату 

региональных налогов 

6 

3.3. Местные налоги - рассмотреть, плательщиком каких местных 

налогов является организация; 

- указать налоговый и отчетный периоды, 

налоговые ставки, особенности расчета нало-

говой базы, сроки уплаты местных налогов; 

- рассчитать местные налоги, составить бух-

галтерские проводки по начислению налогов в 

данной организации; 

- подготовить платежные поручения на уплату 

местных налогов. 

6 

3.4. Расчёты по стра-

ховым взносам 

 

- рассчитать страховые взносы, составить бух-

галтерские проводки и заполнить отчётные 

формы по страховым взносам; 

- подготовить платежные поручения на уплату 

страховых взносов. 

6 

4 ПМ.04 СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

36 

4.1. Бухгалтерская 

отчетность 

организации 

- в условиях компьютерной бухгалтерии про-

извести оформление отчетных документов 

(оборотно-сальдовая ведомость, баланс, отчет 

о финансовых результатах, отчет об измене-

нии капитала, отчет о движении денежных 

средств) 

12 

4.2. Налоговая 

декларация 

- заполнить налоговые декларации по налогам, 

уплачиваемым организацией; 

- составить и заполнить справку 2-НДФЛ и 6-

НДФЛ. 

12 

4.3. Анализ финансо-

вого состояния 

организации 

Провести оценку имущественного положения 

и источников финансирования средств органи-

зации, актива и пассива бухгалтерского балан-

са. 

Проанализировать ликвидность баланса, пла-

тежеспособности и кредитоспособности орга-

низации. 

12 
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Дать оценку финансовой устойчивости орга-

низации. 

Провести анализ расходов организации, соста-

ва и структуры затрат, включаемых в себесто-

имость продукции. 

Проанализировать доходы организации и при-

быль от продажи продукции. 

Провести анализ состава оборотных активов, 

их рентабельность. Рассчитать показатели 

движения использования основных средств. 

Рассчитать показатели оборачиваемости обо-

ротных средств. 

Провести анализ наличия и движения деби-

торской и кредиторской задолженности. 

5 ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ «КАССИР». 

36 

5.1. Оформление при-

ходных кассовых 

операций вручную 

- составить первичные документы по учету 

денежных средств, поступивших в кассу орга-

низации: 

- приходные кассовые ордера,  

- приложения к ним,  

- кассовая книга,   

- акт инвентаризации кассы 

- чековую книжку; 

- присутствовать в отделении банка организа-

ции при получении наличных денег, отразить 

эту операцию в отчете   

12 

5.2. Оформление рас-

ходных кассовых 

операций вручную 

- составить первичные документы по учету 

денежных средств, выданных из кассы органи-

зации: 

- расходные кассовые ордера,  

- приложения к ним,  

- объявление на взнос наличными, 

- кассовая книга,   

- акт инвентаризации кассы 

- заполнять «Объявление на взнос наличны-

ми», 

-присутствовать при передаче денежных 

средств кассиром в банк организации, отра-

зить эту операцию в отчете 

12 

5.3. Бухгалтерский 

учёт кассовых 

операций с при-

менением профес-

сиональных про-

- составить первичные документы по учету 

денежных средств, поступивших в кассу орга-

низации и выданных из кассы на компьютере 

и вывести на печать 

12 
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граммных пакетов 

Всего:  180 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Вводный инструктаж 

 

Ознакомление с целями и задачами практики; инструктаж по технике без-

опасности и противопожарной безопасности; организационные вопросы. 

 

Введение. Учётная политика организации 

 

Студент должен: 

знать: 

- общую характеристику организации (предприятия); 

- структуру и функции бухгалтерии, распределение работы между отделами 

и работниками бухгалтерии; 

- “Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации”, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 г. 

№34н (ред. от 11.04.2018). 

- график документооборота в организации; 

- форму ведения бухгалтерского учета, применяемую в организации; 

- элементы учетной политики организации в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету “Учетная политика организации” (ПБУ 1/2008), утв. приказом 

Минфина РФ от 6.10.2008 г. №106н (ред. от 07.02.2020); 

- план счетов бухгалтерского учета; 

выполнить: 

- составить характеристику организации: 

 отраслевая принадлежность; 

 учредительные документы; 

 организационно-правовая форма; 

 ассортимент выпускаемой продукции; 

 производственная и управленческая структура; 

 техническое оснащение, технологические процессы; 

 организация учета; 

- описать учетную политику, применяемую в организации, обращая внима-

ние на следующие вопросы: 

 организация бухгалтерского учета (организационная форма по-

строения бухгалтерии); 

 выборы формы бухгалтерского учета; 

 определение количества и сроков проведения инвентаризации 

имущества и расчетов; 

 порядок начисления износа по основным средствам и нематериаль-

ным активам; 
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 порядок списания затрат по ремонту основных средств на себе-

стоимость продукции; 

 стоимостной предел отнесения предметов к основным средствам;  

 выбор варианта синтетического учета производственных запасов и 

готовой продукции; 

 выбор способа группировки и списания затрат на производство;  

 сроки погашения расходов будущих периодов;  

 метод определения выручки от реализации продукции;  

 создание резервов по сомнительным долгам;  

 создание прочих резервов; 

- предложить свои варианты по элементам учета; 

- рассмотреть Рабочий план счетов (включить в качестве приложения к от-

чету по практике). 

- описать структуру и штаты бухгалтерии и составить краткий обзор отде-

лов бухгалтерии, их основных функций и прав, функциональных обязанностей ве-

дущих сотрудников; 

- составить график документооборота. 

 

ПМ 01. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ  

И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 1.1.  Учет денежных средств и расчетных 

 операций 

 

Студент должен: 

уметь: 

- составлять, обрабатывать денежные документы, учетные регистры по уче-

ту денежных средств, документы отчетности; 

знать: 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Мин-

фина РФ от 27.11.2006 г. №154н (ред. 09.11.2017 г.). 

- состав первичной документации и учетные регистры по учету кассовых 

операций и операций на расчетном счете; 

- учет кассовых операций (лимит кассы, предельный размер расчетов 

наличными между юридическими лицами; порядок приема, выдачи денег, оформле-

ния кассовых операций; составление и обработка отчетов кассира, открытие и веде-

ние учетных регистров по счету «Касса»); 

- учет расчетов с подотчетными лицами, документальное оформление, фор-

мы расчетов, применяемых на предприятии, в организации; 

- учет операций по расчетному и другим счетам в банке; 

- виды финансирования предприятия, организации и порядок учета по от-

дельным видам финансирования; 

- порядок составления отчета о движении денежных средств; 

выполнить: 
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- составить приходные и расходные кассовые ордера, объявление на взнос 

наличными; оформить кассовую книгу, заполнить платежное поручение, авансовый 

отчет, обработать выписку банка с расчетного счета; 

- составить отчет кассира; 

- произвести расчет сумм процентов по кредитам банка и займам; 

- оформить первичные документы по учету расчетов с подотчетными лица-

ми, дебиторами и кредиторами; 

- обработать авансовые отчеты; 

- изучить учет денежных средств, расчетных операций с использованием 

компьютерной программы: 

- оформить в компьютерной программе и распечатать, приходные и расход-

ные ордера, платежные поручения, расчетные чеки и др. 

 

Тема 1.2. Учет материально-производственных запасов 

  

Студент должен: 

уметь: 

- рассчитывать фактическую себестоимость приобретения материальных 

ценностей и отпуска материалов и транспортно-заготовительные расходы; 

- составлять первичные документы и заполнять регистры по учету произ-

водственных запасов; 

знать: 

- Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Феде-

рального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы"  

- классификацию производственных запасов, их оценку; 

- учет расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

- учет поступления и отпуска материалов; 

- порядок инвентаризации материальных ценностей, ее документальное 

оформление; 

- документацию по учету; 

- налоги по хозяйственным операциям движения производственных запасов; 

выполнить: 

- составить первичные документы по получению и оприходованию матери-

ально-производственных запасов на склад организации (предприятия); поступивших 

от поставщика, или в порядке их внутреннего перемещения на предприятии, по от-

пуску материалов со склада (платежные требования-поручения, приходные ордера, 

акты приемки материалов, накладные, доверенности, счета-фактуры, требования-

накладные, лимитно-заборные карты, карточки учета материалов); 

- составить накопительные ведомости поступления и расхода материалов; 

- составить инвентаризационную опись, сличительную ведомость, акт об 

инвентаризации по сверке складского учета материалов с данными бухгалтерского 

учета; 

- сделать расчет транспортно-заготовительных расходов, расчет фактиче-

ской себестоимости приобретения материальных ценностей; 

- сделать расчет фактической себестоимости отпуска материалов методом, 

применяемом в организации (на предприятии); 
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- изучить учет производственных запасов с использованием компьютерной 

программы: 

               - рассмотреть практику учета производственных запасов в условиях ком-

пьютерной бухгалтерии; компьютерное ведение ведомости учета материалов, ведо-

мостей прихода и расхода материалов; оформление приходных ордеров, требова-

ний-накладных, накладных на отпуск материалов на сторону, их печать; формиро-

вание инвентаризационной описи и сличительной ведомости. 

 

Тема 1.3. Учет основных средств и нематериальных активов 

 

Студент должен: 

уметь: 

- составлять первичные документы и учетные регистры по учету основных 

средств и нематериальных активов; 

- оформлять документы по учету поступления, перемещения и выбытия ос-

новных средств и нематериальных активов; 

- рассчитывать амортизацию основных средств и нематериальных активов; 

- рассчитывать первоначальную стоимость основных средств, результат от 

выбытия основных средств и нематериальных активов; 

- проводить переоценку основных средств; 

знать: 

- Постановление Правительства РФ от 1.01.2002 г. №1 «О классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (ред. от 28.04.2018 г.); 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), 

утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № (ред. от 16.05.2016 г.); 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н (ред. от 16.05.2016 

г.) 

- «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств», утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 №49 (ред. от 

08.11.2010 г.). 

- «Методические указания по учету основных средств», утв. приказом 

Минфина РФ от 13.10.2003 №91н (от 24.12.2010 г., с изм. от 23.01.2020 г.); 

- документацию по учету поступления и выбытия основных средств и нема-

териальных активов; 

- учет поступления основных средств за счет капитальных вложений; 

- порядок проведения инвентаризации основных средств; 

- нормы амортизации, применяемые в организации (на предприятии); 

- методику ежемесячного расчета амортизационных отчислений; 

- учет расходов по ремонту основных средств; 

- расчет резерва по ремонту основных средств и его использование; 

- особенности учета аренды основных средств; 

- особенности переоценки основных средств; 

выполнить: 

- составить акты приемки-передачи основных средств, инвентарные карточ-

ки на принятые основные средства, акты на списание основных средств; 
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- оформить карточки учета нематериальных активов; 

- произвести расчет амортизации основных средств и нематериальных акти-

вов; 

- рассчитать первоначальную стоимость и результат от выбытия основных 

средств и нематериальных активов; 

- провести переоценку основных средств, рассчитать резерв на ремонт ос-

новных средств; 

- изучить порядок учета основных средств и нематериальных активов с ис-

пользованием компьютерной программы: 

- в условиях компьютерной бухгалтерии рассмотреть практику оформления 

документов по учету основных средств и нематериальных активов; 

- изучить автоматизированное ведение инвентарных карточек по учету ос-

новных средств, описи инвентарных карточек по учету основных средств, карточек 

учета движения основных средств, расчет амортизационных отчислений по инвен-

тарным объектам. 

 

Тема 1.4. Учет затрат на производство 

и калькулирование себестоимости продукции 

 

Студент должен: 

уметь: 

- составлять документацию по учету затрат на производство продукции; 

- определять фактическую производственную себестоимость готовой про-

дукции; 

знать: 

- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н (ред. 06.04.2015 г.). 

- основные принципы организации учета затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости продукции, классификацию производственных затрат, 

состав затрат, включаемых в себестоимость продукции; 

- учет расходов по элементам затрат и по статьям калькуляции; 

- учет и оценку незавершенного производства (НЗП), документацию по уче-

ту; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости работ и 

услуг вспомогательных производств; 

- сводный учет затрат на производство, методы учета затрат на производ-

ство и калькулирование себестоимости продукции;  

выполнить: 

- составить ведомость распределения материалов, отпущенных в производ-

ство; ведомость заработной платы и начислений на нее; ведомость учета и распре-

деления общепроизводственных расходов (ОПР) и общехозяйственных расходов 

(ОХР); 

- подсчитать затраты по вспомогательному производству и распределить их 

между потребителями продукции вспомогательных производств; 

- определить размер и произвести оценку затрат НЗП; 

- определить себестоимость единицы продукции;  
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- изучить порядок учета затрат на производство и калькулирование себесто-

имости продукции с использованием компьютерной программы: 

- в условиях компьютерной бухгалтерии провести автоматизированную об-

работку таблиц, ведомостей, справок-расчетов, оперативных сводок по учету затрат 

на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

 

Тема 1.5. Учет готовой продукции и ее реализации 

 

Студент должен: 

уметь: 

- рассчитывать результаты от реализации продукции, работ и услуг; 

- составлять документацию по учету готовой продукции и ее реализации; 

знать: 

-Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 

утв. Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н (ред. от 06.04.2015 г.); 

- учет готовой продукции и ее оценку; 

- учет коммерческих (внепроизводственных) расходов; 

- учет реализации продукции, работ и услуг и определение результатов от 

реализации; 

- учет инвентаризации готовой и отгруженной продукции; 

- документацию по учету готовой продукции и ее реализации, и методы 

учета готовой продукции; 

- налоги по хозяйственным операциям реализации продукции; 

выполнить: 

- составить накладную для сдачи на склад готовой продукции из производ-

ства, платежное требование-поручение, счет-фактуру на отгруженную продукцию; 

- рассчитать финансовый результат от реализации продукции;  

- рассчитать сумму налога на добавленную стоимость (НДС) по реализации 

продукции; 

- изучить учет готовой продукции и ее реализации с использованием ком-

пьютерной программы:  

- рассмотреть практику учета готовой продукции и ее реализации в услови-

ях компьютерной бухгалтерии; 

- изучить и применить на практике автоматизированное формирование до-

кументации по движению готовой продукции (накладных, счетов-фактур, платеж-

ного требования-поручения и др.); 

- изучить организацию аналитического и синтетического учета отгрузки и 

реализации готовой продукции.  

 

Тема 1.6. Учет финансовых вложений в ценные бумаги 

 

Студент должен: 

уметь: 

- решать ситуационные задачи по приобретению ценных бумаг, их оприхо-

дованию и реализации, отражать финансовый результат; 

знать: 
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- правовую основу финансовых вложений, понятие финансовых вложений, 

их виды и особенности учета; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02) от 10.12.2002 №126н (ред. от 06.04.2015 г.) 

выполнить: 

- составить бухгалтерские проводки по учету финансовых вложений в цен-

ные бумаги, рассчитать доход по ценным бумагам;  

- рассмотреть практику учета финансовых вложений в ценные бумаги в 

условиях компьютерной бухгалтерии. 

 

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ   

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИ-

ЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 2.1. Учет труда и заработной платы 

 

Студент должен: 

уметь: 

- начислять заработную плату и рассчитывать заработную плату к выдаче 

(основную и дополнительную); 

- рассчитывать суммы удерживаемых налогов; 

- составлять первичные документы и заполнять учетные регистры по учету 

труда и его оплаты; 

- производить отчисления страховых взносов; 

знать: 

- нормативные документы;  

- виды, формы и системы оплаты труда, порядок начисления заработной 

платы; 

- состав затрат на оплату труда и выплат социального характера; 

- состав затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции; 

- учет расчетов по оплате труда; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учет удержаний из заработной платы; 

- документацию по учету личного состава, по его оплате; 

выполнить: 

- рассчитать заработную плату к выдаче по формам оплаты труда: повре-

менной, сдельной, повременно-премиальной и др., включая расчеты по отклонениям 

от нормативных условий работы, простоев не по вине рабочих; оплату часов ночной 

работы, сверхурочной работы, работы в выходные и праздничные дни; оплату оче-

редных отпусков; пособия по временной нетрудоспособности; 

- составить табель учета рабочего времени, лицевой счет работающего, рас-

четно-платежную ведомость; 

- произвести расчет НДФЛ из заработной платы; 

- составить свод данных по расчетам с рабочими и служащими, по расчету 

отчислений на социальное страхование; 
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- изучить учет заработной платы с использованием компьютерной програм-

мы: 

- рассчитать заработную плату, распечатать расчетно-платежные ведомости 

и расчетные листки из компьютерной программы. 

 

Тема 2.2. Учет финансовых результатов 

хозяйственной деятельности организации 

 

Студент должен: 

уметь: 

- определять финансовый результат хозяйственной деятельности организа-

ции (предприятия); 

- заполнять учетную и отчетную документацию; 

знать: 

- Положение по бухгалтерскому учету “Доходы организации” (ПБУ 9/99), 

утв. приказом Минфина России от 6.05.1999г. №32н (с изменениями и дополнения-

ми) (последняя редакция); 

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций" ПБУ 18/02", утв. Приказ Минфина России от 19.11.2002 N 114н (по-

следняя редакция) 

- структуру и порядок формирования финансовых результатов, их учет; 

- учет использования прибыли; 

- порядок образования фондов: уставный капитал, добавочный капитал, ре-

зервный капитал, целевое финансирование и его использование; 

- отчетность о финансовых результатах работы предприятия, организации, 

документацию по учету; 

выполнить: 

- определить финансовые результаты организации по основным видам дея-

тельности; 

- определять финансовые результаты организации по прочим видам дея-

тельности; 

- рассмотреть практику автоматизированной обработки операций по счетам 

90,91,99; 

- рассчитать финансовый результат хозяйственной деятельности организа-

ции (предприятия), распределить прибыль; 

- изучить учет фондов и финансовых результатов хозяйственной деятельно-

сти с использованием компьютерной программы; составить бухгалтерские проводки 

по учету фондов; 

- рассмотреть практику автоматизированной обработки операций по учету 

движения; по расчетам с учредителями и акционерами; средств уставного капитала; 

аналитических данных к счетам 99, 84. 

 

Тема 2.3. Учет собственного капитала и нераспределенной прибыли 

 

Студент должен: 

уметь: 
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-  проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет добавочного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

знать: 

- учет уставного капитала; 

- учет добавочного капитала; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования. 

выполнить: 

- рассмотреть практику автоматизированной обработки операций по расче-

там с учредителями и акционерами, аналитических данных к счетам 80, 82,83, 84,75. 

 

Тема 2.4. Учет кредитов и займов 

 

Студент должен: 

уметь: 

- проводить учет кредитов и займов; 

знать: 

-Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и креди-

там" (ПБУ 15/2008)", утв.  Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 107н (последняя 

редакция); 

выполнить: 

- изучить особенности учета кредитов и займов в организации: кредитный 

договор, порядок начисления процентов, порядок уплаты процентов и основного 

долга; 

- рассмотреть практику автоматизированной обработки операций по счетам 

66, 67. 

 

Тема 2.5. Выполнение работ по инвентаризации имущества  

и финансовых обязательств организации 

 

Студент должен: 

уметь: 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора доку-

ментации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

знать: 
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-“Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств”, утв. приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49 (в ред. приказа Минфина 

РФ от 08.11.2010 №142н); 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора доку-

ментации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установ-

ление соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее резуль-

татов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных за-

пасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценно-

стей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 

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

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимо-

сти от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности ор-

ганизации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

выполнить: 

- выполнить работу по инвентаризации основных средств и отразить ее ре-

зультаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнить работу по инвентаризации нематериальных активов и отразить 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнить работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отразить ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- составить акты по результатам инвентаризации; 



33 
 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- выявить задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер 

к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 

ПМ 03. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЁТОВ С БЮДЖЕТОМ  

И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

Тема 3.1. Федеральные налоги 

 

Студент должен: 

уметь: 

- рассчитывать суммы федеральных налогов; 

знать: 

- Налоговый кодекс РФ и другие нормативные документы; 

- 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 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

выполнить: 

-  рассчитать федеральные налоги, составить бухгалтерские проводки по 

начислению и уплате федеральных налогов в данной организации; 

- подготовить платежные поручения на уплату федеральных налогов. 

 

Тема 3.2. Региональные налоги 

 

Студент должен: 

уметь: 

- рассчитывать суммы региональных налогов; 

знать: 

- Налоговый кодекс РФ и другие нормативные документы; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
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- 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,  

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

выполнить: 

- рассчитать региональные налоги, составить бухгалтерские проводки по 

начислению региональных налогов в данной организации (на предприятии); 

-подготовить платежные поручения на уплату региональных налогов. 

 

Тема 3.3. Местные налоги 

 

Студент должен: 

уметь: 

- рассчитывать суммы местных налогов; 

знать: 

- Налоговый кодекс РФ и другие нормативные документы; 

- виды и порядок налогообложения; 

- систему налогов Российской Федерации; 

- элементы налогообложения; 

- источники уплаты местных 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 местных 

налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса плательщика; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; 

выполнить: 

- рассчитать местные налоги, составить бухгалтерские проводки по начис-

лению местных налогов в данной организации; 

-подготовить платежные поручения на уплату местных налогов. 

 

Тема 3.4. Расчёты с внебюджетными фондами 

 

Студент должен: 

уметь: 

- рассчитывать суммы страховых взносов на обязательное пенсионное, со-

циальное и медицинское страхование; 

- вести аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхова-

нию"; 

знать: 
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- главу 34 НК РФ; 

выполнить: 

- рассчитать страховые взносы, составить бухгалтерские проводки и запол-

нить отчётные формы по расчётам с внебюджетными фондами; 

- подготовить платежные поручения на уплату страховых взносов. 

 

ПМ 04. СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 4.1. Бухгалтерская отчетность организации 

 

Студент должен: 

уметь:  

- составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

знать: 

- Положение по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организа-

ции” (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 6.07.1999 №43н(в ред. приказов 

Минфина РФ от 18.09.2006 №115н, от 08.11.2010 №142н); 

- состав, виды, сроки и пункты представления отчетности; 

- учетные работы по составлению годового отчета  

- объем и содержание годового отчета организации; 

выполнить:  

- в условиях компьютерной бухгалтерии произвести оформление отчетных 

документов (Главная книга, оборотно-сальдовая ведомость, баланс, отчет о финан-

совых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных 

средств); 

- вывести на печать все необходимые данные для годовой отчетности орга-

низации. 

 

Тема 4.2. Налоговая декларация 

 

Студент должен: 

уметь:  

- заполнять формы налоговой декларации 

знать: 

- Налоговый Кодекс часть 2.  

- Положение по бухгалтерскому учету “Бухгалтерская отчетность организа-

ции” (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 6.07.1999 №43н (в ред. приказов 

Минфина РФ от 18.09.2006 №115н, от 08.11.2010 №142н); 

- порядок заполнения налоговых деклараций по всем видам уплачиваемых 

организацией налогов; 

- сроки представления налоговых деклараций; 

выполнить:  

- составить и заполнить налоговые декларации по налогам, уплачиваемым 

организацией; 

- составить и заполнить справку 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. 
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Тема 4.3. Анализ финансового состояния организации 

 

Студент должен: 

уметь: 

- проводить анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

знать: 

- порядок проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации; 

выполнить: 

- анализ финансового состояния, прибыли и рентабельности организации. 

 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Тема 5.1. Оформление приходных кассовых операций вручную 

 

Студент должен: 

уметь: 

- производить учет денежных средств, поступивших в кассу; 

- составлять первичные документы и заполнять регистры по учету денеж-

ных средств; 

знать: 

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (последняя редакция) "О по-

рядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 

32404); 

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» (ПБУ 23/2011): приказ Минфина РФ: от 02.02.2011 №11н // Рос-

сийская газета.- 2011.- №87; 

- порядок инвентаризации кассы, ее документальное оформление; 

выполнить: 

- составить первичные документы по учету денежных средств, поступивших 

в кассу организации (приходные кассовые ордера, приложения к ним, кассовая кни-

га, акт инвентаризации кассы). 

- заполнить «Объявление на взнос наличными», чековую книжку; 

- присутствовать в отделении банка организации при получении наличных 

денег, отразить эту операцию в отчете. 

 

Тема 5.2. Оформление расходных кассовых операций вручную 

 

Студент должен: 

уметь: 

- производить учет денежных средств, выданных из кассы; 

- составлять первичные документы и заполнять регистры по учету денеж-

ных средств; 



37 
 

знать: 

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (последняя редакция) "О по-

рядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 

32404); 

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» (ПБУ 23/2011): приказ Минфина РФ: от 02.02.2011 №11н // Рос-

сийская газета.- 2011.- №87. 

- порядок инвентаризации кассы, ее документальное оформление; 

выполнить: 

- составить первичные документы по учету денежных средств, выданных из 

кассы организации (расходные кассовые ордера, приложения к ним, кассовая книга, 

акт инвентаризации кассы); 

 -присутствовать при передаче денежных средств кассиром в банк органи-

зации, отразить эту операцию в отчете. 

 

Тема 5.3. Бухгалтерский учёт кассовых операций  

с применением профессиональных программных пакетов 

 

Студент должен: 

уметь: 

- производить учет денежных средств, поступивших в кассу и выданных из 

кассы на компьютере; 

- составлять первичные документы и заполнять регистры по учету денеж-

ных средств на компьютере; 

знать: 

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (последняя редакция) "О по-

рядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 

32404); 

Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» (ПБУ 23/2011): приказ Минфина РФ: от 02.02.2011 №11н // Рос-

сийская газета.- 2011.- №87. 

- порядок инвентаризации кассы, ее документальное оформление; 

- документацию по учету; 

выполнить: 

- составить первичные документы по учету денежных средств, поступивших 

в кассу организации и выданных из кассы на компьютере и вывести на печать; 
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Индивидуальные задания для выполнения студентами  

в период производственной практики по профилю специальности 

 

ПМ 01. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ  

И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТАИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Рассчитать фактическую себестоимость отпущенного в производство 

конкретного вида материала. 

1.2. Рассчитать и составить отчетную калькуляцию отдельного вида про-

дукции. 

1.3. На персональном компьютере оформить поступление основных средств 

материалов, товаров. 

 1.4. На персональном компьютере оформить списание и прочие виды выбы-

тия основных средств, продажу различных материальных ценностей (готовой про-

дукции, товаров, материалов и основных средств). 

 

ПМ 02. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА  

ИСТОЧНИКОВ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Рассчитать оплату труда, произвести удержания из нее за месяц на кон-

кретных примерах. 

2.2. Рассчитать сумму оплаты ежегодного отпуска. 

2.3. Рассчитать сумму оплаты пособий по временной нетрудоспособности 

по больничным листам. 

  

ПМ 03. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЁТОВ С БЮДЖЕТОМ  

И ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 

3.1.  Рассчитать сумму налога на доходы физических лиц на конкретных пя-

ти примерах. 

3.2. Рассчитать сумму налога на имущество организации за год. 

 

ПМ 04. СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Провести оценку имущественного положения и источников финансиро-

вания средств организации. 

4.2. Проанализировать актив и пассив бухгалтерского баланса. 

4.3. Провести анализ ликвидности баланса, платежеспособности и кредито-

способности организации. 

4.4. Провести оценку финансовой устойчивости организации. 

4.5. Проанализировать расходы организации, состав и структуру затрат, 

включаемых в себестоимость продукции. 

4.6. Провести анализ доходов организации. 

4.7. Провести анализ прибыли от продажи продукции. 
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4.8. Провести анализ состава оборотных активов, их рентабельность. Расчет 

показателей движения использования основных средств. 

4.9. Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств. 

4.10.Провести анализ наличия и движения дебиторской и кредиторской за-

долженности. 

 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ  

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

5.1. Составить расходный и приходный кассовые ордера на ПК. 

5.2. Сформировать за несколько дней кассовую книгу и отчет кассира. 

5.3. Сформировать за несколько дней отчетность по кассе. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1.Организация производственной практики по профилю специальности 

для студентов специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» направлена на выполнение государственных требований к результатам подго-

товки выпускников в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

4.2. Практика по профилю специальности проводится на предприятиях, в 

учреждениях и организациях под руководством представителей администрации 

предприятий, учреждений, организаций и преподавателей учетно-финансовых дис-

циплин техникума. Во время прохождения производственной практики (по профи-

лю специальности) студенты работают по распорядку рабочего дня, существующе-

му на данном предприятии, в учреждении, организации.  

4.3.  Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

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

4.4. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникационные, 

- рабочее место специалиста, 

-деловая документация, 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

5.1. Для учета выполняемой работы на практике каждый студент-

практикант ведет “Дневник производственной практики (по профилю специально-

сти)”, в который записывает, что он наблюдал, изучал, делал или с какими докумен-

тами знакомился в течение каждого дня. Руководитель практики - специалист еже-

дневно подтверждает запись студента-практиканта своей подписью, в необходимых 
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случаях отмечает ошибки и неточности, делает замечания в устной и письменной 

формах. 

Каждый студент оформляет результаты практики в виде “Отчета о произ-

водственной практике (по профилю специальности)”. По окончании практики, в 

первый день после возвращения в техникум, студент сдает руководителю производ-

ственной практики (см. приложение №4): 

1. “Отчет о производственной практике (по профилю специальности)”, за-

веренный подписью руководителя. 

2. “Дневник производственной практики (по профилю специальности)”, за-

веренный подписью руководителя и печатью на месте прохождения практики, с 

приложениями. 

3. Характеристику на студента-практиканта, заверенную подписью руково-

дителя и печатью на месте прохождения практики. В характеристике указывается 

уровень освоения общих компетенций в период прохождения практики, теоретиче-

ской подготовленности студента, степень усвоения им практического опыта, делает-

ся подробный анализ его работы (отношение к труду, дисциплинированность, го-

товность к самостоятельной профессиональной деятельности). В заключение дается 

оценка прохождения производственной практики (по профилю специальности) сту-

дентом. 

Отчет и дневник студента проверяется преподавателем - руководителем 

практики. Защита отчетов по практике проводится в техникуме. Результаты защиты 

оцениваются преподавателем или комиссией, состоящей из руководителя производ-

ственной практики и преподавателей цикла учетно-финансовых дисциплин. 

По окончании практики формируются аттестационные листы по практике (по 

каждому основному виду деятельности) руководителей практики от организации и 

техникума (см. приложение №3). 

 

Требования к составлению отчета о производственной практике  

(по профилю специальности) 

 

 В отчете о производственной практике (по профилю специальности) отра-

жаются обобщенные сведения о проделанной студентом-практикантом работе за 

время практики. Отчет выполняется на стандартных листах писчей бумаги формата 

А 4 и подшивается в папку-скоросшиватель, листы нумеруются.  

 

Структура отчета 

 

Отчет должен начинаться с титульного листа. Титульный лист отчета 

оформляется по единому образцу (см. приложение №2). На второй странице отчета 

размещается оглавление, которое содержит следующие пункты. 

 

Оглавление 

1. Введение  

2.1 – 2…N   Название каждого раздела тематического плана.   

3. Заключение 
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Во введении обозначаются временные рамки периода прохождения практи-

ки по профилю специальности, указывается место прохождения практики, цель и 

задачи практики в соответствии с программой. 

В отчете дается краткая характеристика организации и её учётной политики, 

описание системы бухгалтерского учёта, принятой в организации, отражается про-

деланная студентом работа по каждому пункту тематического плана программы. 

Описание каждого раздела тематического плана начинается с того, как организована 

соответствующая работа в подразделении, затем перечисляются и описываются те 

виды работ (производственные операции), которые выполнил студент за время 

практики по данному разделу (направлению).  При этом допускается использование 

таблиц, схем, графиков и т.д.  

В качестве приложения к отчету могут быть использованы формы первич-

ных документов, с которыми работал студент в период практики, формы отчетности 

и т.д. Приложения нумеруются.  

В заключении отчета студент проводит анализ и оценку собственной рабо-

ты за период практики, отражает свои мысли и предложения по совершенствованию 

организации труда, конкретных видов работ, системы организации в целом. Кроме 

того, студент излагает свои выводы по организации практики, а также по ее совер-

шенствованию.   

Отчет анализируется руководителем практики от организации, заверяется 

его подписью и печатью учреждения на последнем листе отчета. Руководители 

практики от организации и от техникума имеют право в конце отчета изложить 

свою рецензию по его содержанию. 

 

Требования к ведению и оформлению дневника 

 

Дневник производственной практики (по профилю специальности) содер-

жит подробный ежедневный перечень видов работ, которые выполняет студент в 

течение всей практики. Дневник необходимо оформить до начала практики по про-

филю специальности. Для дневника используется общая тетрадь. Титульный лист 

оформляется по единому образцу (см. приложение №1), лист, следующий за титуль-

ным, оформляется как направление на производственную практику (по профилю 

специальности) в конкретное учреждение.  

Записи о выполненной ежедневной работе делаются на развороте тетради 

по следующей форме: дата (число, месяц, год), дублируемая должность (место рабо-

ты), содержание выполненной работы, подпись и замечания руководителя произ-

водственной практики (по профилю специальности) от учреждения. После записи за 

последний день практики ставится подпись руководителя практики и печать учре-

ждения. 

Работа за каждый день описывается на отдельном развороте.  Если студент 

изучал порядок работы какого-либо подразделения, то он подробно описывает 

функции этого подразделения и должностные обязанности специалистов. 

В дневнике студент излагает свое мнение об организации того или иного 

вида работ (насколько рационально и продуманно), высказывает свое согласие или 

несогласие с установленным порядком, правилами, свои предложения по улучше-

нию организации какого-либо участка работы. 
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Дневник заполняется ежедневно и передается на проверку руководителю от 

учреждения, который имеет право сделать записи о своих замечаниях и наблюдени-

ях по качеству работы, отношению к ней практиканта, его дисциплинированности и 

т.д., а также ставит свою подпись.  

Записи в дневнике делаются четко и разборчиво. Дневник является основой 

отчета о производственной практике (по профилю специальности).  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет фо-

то-, видеоматериалы, образцы документов, подтверждающих практический опыт, 

полученный на практике. 

 

Характеристика 

 

Характеристика (приложение к аттестационному листу), данная руководи-

телем практики от организации, должна содержать следующие сведения: 

- регистрационный номер исходящего документа в угловом штампе; 

- место и сроки прохождения практики; 

- выполнение студентом программы и плана практики по освоению общих 

компетенций, при невыполнении плана или программы необходимо указать причи-

ны невыполнения; 

- отношение студента к выполняемой работе и поручениям руководителя 

практики; 

- соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего тру-

дового распорядка. 

Характеристика заверяется подписью руководителя практики и печатью 

учреждения. 

5.2. Формой аттестации по производственной практике (по профилю специ-

альности) является дифференцированный зачет. Практика завершается дифферен-

цированным зачетом при условии положительного аттестационного листа по прак-

тике (по основным видам деятельности); наличия положительной характеристики 

организации на студента в период прохождения практики; полноты и своевременно-

сти представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с про-

граммой. 
Оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителями практики от организации и техни-

кума в процессе наблюдения за работой обучающегося, а также анализа хода вы-

полнения им заданий производственной практики. Оценка по результатам диффе-

ренцированного зачета выставляется преподавателем - руководителем практики от 

техникума по каждому профессиональному модулю на основании проверки отчета и 

дневника практики, а также характеристики и аттестационного листа руководителя 

практики от организации (учреждения)).  

Оценка выставляется руководителем практики по каждому профессиональ-

ному модулю отдельно с учётом следующих критериев: 

«отлично» - у обучающегося в полной мере сформированы профессиональ-

ные умения, им приобретен практический опыт на различных участках работы на 

высоком уровне, он уверенно демонстрирует сформированные общие и профессио-

нальные компетенции, умение правильно определять и эффективно решать основ-



43 
 

ные задачи практики, готовность к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти и сознательное отношение к порученному делу. Программа практики выполнена 

полностью, отчётная документация представлена в полном объёме, в установленные 

сроки, оформлена на высоком уровне; 

«хорошо» - у обучающегося в достаточной степени сформированы профес-

сиональные умения, им приобретен практический опыт по профилю специальности 

на хорошем уровне, он демонстрирует сформированные общие и профессиональные 

компетенции, сознательное отношение к порученному делу. Программа практики 

выполнена полностью, отчётная документация представлена в полном объёме и в 

установленный срок; 

«удовлетворительно» - обучающимся приобретен практический опыт по 

профилю специальности, он демонстрирует сформированные общие и профессио-

нальные компетенции, но не проявляет глубоких знаний теории и умения применять 

ее на практике.  Программа практики выполнена, отчётные документы представле-

ны в полном объёме и в установленный сроки. 

 Студенты, не выполнившие требований программы практики в полном 

объеме, не сдавшие оформленную надлежащим образом отчетную документацию 

либо получившие отрицательную оценку по результатам дифференцированного за-

чета, не допускаются к сдаче экзаменов (квалификационных).   

Невыполнение требований программы производственной практики (по про-

филю специальности) является академической задолженностью. Обучающиеся, не 

прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

Результаты прохождения практики учитываются при промежуточной аттеста-

ции в ходе проведения экзаменов квалификационных по основным видам деятель-

ности (профессиональным модулям), государственной итоговой аттестации. 

 

5.3. Формы и методы контроля и оценки результатов производственной 

практики 

 
Результаты производственной  

практики 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов практики 

В результате освоения практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и 

ведении бухгалтерского учета активов организа-

ции 

- ведения бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов, выполнении работ по инвен-

таризации активов и обязательств организации; 

- выполнения контрольных процедур и их доку-

ментировании; 

- подготовке оформления завершающих материа-

лов по результатам внутреннего контроля. 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

Контроль правильности веде-

ния и оформления дневника. 

Соответствие содержания 

дневника программе производ-

ственной практики. 

Контроль правильности   от-

чета по производственной 

практике.  

Соответствие содержания 

отчета программе производ-

ственной практики. Правиль-

ность и глубина содержания 

отчетных материалов. Нали-

чие и актуальность приложе-
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- составлении бухгалтерской отчетности и ис-

пользовании ее для анализа финансового состоя-

ния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, входящих в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные за-

конодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской от-

четности; 

- анализе информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходно-

сти; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогооб-

ложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) от-

четности по Международным стандартам финан-

совой отчетности 

- выполнения работ по должности служащего 

(23369 Кассир) 

ний (прилагаемых документов). 

Соблюдение сроков представ-

ления отчетных материалов по 

производственной практике (по 

профилю специальности) 

В результате освоения практики обучающийся 

должен уметь:  

принимать произвольные первичные бухгалтер-

ские документы, рассматриваемые как письмен-

ное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее про-

ведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и (или) в виде электрон-

ного документа, подписанного электронной под-

писью; 

проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных рекви-

зитов; 

проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую провер-

ку; 

проводить группировку первичных бухгалтер-

ских документов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным докумен-

там в регистры бухгалтерского учета; 

Контроль правильности веде-

ния и оформления дневника.  

Соответствие содержания 

дневника программе производ-

ственной практики. 

Контроль правильности    от-

чета по производственной 

практике.  

Соответствие содержания 

отчета программе производ-

ственной практики.  Правиль-

ность и глубина содержания 

отчетных материалов. Нали-

чие и актуальность приложе-

ний (прилагаемых документов). 

Соблюдение сроков представ-

ления отчетных материалов по 

производственной практике (по 

профилю специальности)  
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передавать первичные бухгалтерские документы 

в текущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы 

в постоянный архив по истечении установленно-

го срока хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах; 

понимать и анализировать план счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций; 

обосновывать необходимость разработки рабоче-

го плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

проводить учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых операций 

в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

оформлять денежные и кассовые документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бух-

галтерию; 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

проводить учет материально-производственных 

запасов; 

проводить учет затрат на производство и кальку-

лирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее реализа-

ции; 

проводить учет текущих операций и расчетов; 

проводить учет труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и ис-

пользования прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет кредитов и займов. 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной пла-

ты сотрудников; 
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определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по ме-

стам хранения активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для прове-

дения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавли-

вать соответствие данных о фактическом нали-

чии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематери-

альных активов и отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и пере-

оценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

формировать бухгалтерские проводки по отраже-

нию недостачи активов, выявленных в ходе ин-

вентаризации, независимо от причин их возник-

новения с целью контроля на счете 94 "Недоста-

чи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списа-

нию недостач в зависимости от причин их воз-

никновения; 
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составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыс-

кания, с целью принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к списанию ее с уче-

та; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), целевого финансиро-

вания (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98); 

проводить сбор информации о деятельности объ-

екта внутреннего контроля по выполнению тре-

бований правовой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их доку-

ментирование, готовить и оформлять завершаю-

щие материалы по результатам внутреннего кон-

троля. 

иметь практический опыт в: 

ведении бухгалтерского учета источников фор-

мирования активов, выполнении работ по инвен-

таризации активов и обязательств организации; 

выполнении контрольных процедур и их доку-

ментировании; 

подготовке оформления завершающих материа-

лов по результатам внутреннего контроля. 

определять виды и порядок налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов Российской 

Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисле-

ния и перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам"; 

заполнять платежные поручения по перечисле-

нию налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам 

налогов соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для 

определенных налогов, штрафов и пени; 
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пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

проводить учет расчетов по социальному страхо-

ванию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчис-

ления, отчеты по страховым взносам в ФНС Рос-

сии и государственные внебюджетные фонды; 

применять порядок и соблюдать сроки исчисле-

ния по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды; 

применять особенности зачисления сумм по 

страховым взносам в ФНС России и в государ-

ственные внебюджетные фонды: в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обя-

зательного медицинского страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисле-

ние и перечисление сумм по страховым взносам в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды: в Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 

"Расчеты по социальному страхованию"; 

проводить начисление и перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

использовать средства внебюджетных фондов по 

направлениям, определенным законодатель-

ством; 

осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по перечисле-

нию страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, Фонд социального страхова-

ния 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 
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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. 

иметь практический опыт в: 

проведении расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами. 

использовать методы финансового анализа ин-

формации, содержащейся в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные рис-

ки и возможности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять источники, со-

держащие наиболее полную и достоверную ин-

формацию о работе объекта внутреннего кон-

троля; 

выбирать генеральную совокупность из реги-

стров учетных и отчетных данных, применять 

при ее обработке наиболее рациональные спосо-

бы выборки, формировать выборку, к которой 

будут применяться контрольные и аналитические 

процедуры; 

применять методы внутреннего контроля (интер-

вью, пересчет, обследование, аналитические про-

цедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяй-

ственных операций и эффективность использова-

ния активов правовой и нормативной базе; 

формировать информационную базу, отражаю-

щую ход устранения выявленных контрольными 

процедурами недостатков; 

анализировать налоговое законодательство, ти-

пичные ошибки налогоплательщиков, практику 

применения законодательства налоговыми орга-

нами, арбитражными судами; 
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определять объем работ по финансовому анализу, 

потребность в трудовых, финансовых и матери-

ально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведе-

ния анализа финансового состояния экономиче-

ского субъекта; 

планировать программы и сроки проведения фи-

нансового анализа экономического субъекта и 

осуществлять контроль их соблюдения, опреде-

лять состав и формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финан-

сового анализа между работниками (группами 

работников); 

проверять качество аналитической информации, 

полученной в процессе проведения финансового 

анализа, и выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 

формировать аналитические отчеты и представ-

лять их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников эко-

номического субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенци-

ал, ликвидность и платежеспособность, финансо-

вую устойчивость, прибыльность и рентабель-

ность, инвестиционную привлекательность эко-

номического субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результа-

там информации, полученной в процессе прове-

дения финансового анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития 

экономического субъекта, инвестиционную, кре-

дитную и валютную политику экономического 

субъекта; 

применять результаты финансового анализа эко-

номического субъекта для целей бюджетирова-

ния и управления денежными потоками; 

составлять прогнозные сметы и бюджеты, пла-

тежные календари, кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг экономиче-

ского субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по 

корректировке стратегии и тактики в области 
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финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансо-

вые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета имущественное и финансовое по-

ложение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельно-

сти за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установлен-

ные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгал-

терских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетно-

сти; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) от-

четность Российской Федерации к Международ-

ным стандартам финансовой отчетности. 

вести на основании приходных и расходных до-

кументов кассовую книгу; 

составлять отчет кассира; 

соблюдать трудовое законодательство и правила 

охраны труда. 
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Приложение №1 

 

Образец оформления титульного листа дневника 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский юридический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 практической подготовки (производственная практика 

  по профилю специальности)   

  
студента(ки) группы _________________________________________ 

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

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж – 20__  
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Приложение №2 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский юридический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 о практической подготовке (производственная практика 

  по профилю специальности) 

 студента(ки) группы ________________________ 

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

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж - 20 _ 
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Приложение №3 

Образцы аттестационных листов 

 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета активов организации 

студента(ки) группы ________________________ 

специальности 38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)” 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года 

прошел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю ПМ.01 До-

кументирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации (производственная практика по профилю специальности) в объеме 36 

часов. Выполнил-(а): 

Виды работ, выполненных обучающимся  

во время практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество выполне-

ния работ (в соот-

ветствии с требова-

ниями организации, 

в которой проходи-

ла практика) 
5 отлично,4 хорошо, 

3 удовлетворительно, 

2 неудовлетворительно 

Составление характеристики организации (пред-

приятия); описание учетной политики, применяе-

мой в организации (на предприятии) 

6  

Ведение учёта денежных средств, расчётных опе-

раций 
6  

Ведение учёта основных средств, нематериальных 

активов и производственных запасов организации 
6  

Ведение учета затрат на производство и калькули-

рование себестоимости продукции 
6  

Ведение учета готовой продукции и ее реализации, 

финансовых вложений в ценные бумаги 
12  

Итого: 36  
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В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.01 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены 

профессиональные компетенции:   

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно 

ПК 1.1. 
Обрабатывать первичные бухгалтерские докумен-

ты. 

 

ПК 1.2. 

Разрабатывать и согласовывать с руководством ор-

ганизации рабочий план счетов бухгалтерского уче-

та организации 

 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять де-

нежные и кассовые документы 

 

ПК 1.4. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету ак-

тивов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

 

общие компетенции: 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ОК 1. 

Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контек-

стам 

 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие; 

 

ОК 4. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиента-

ми 

 

ОК 5. 

 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

 

ОК 7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 
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ОК 9. 
Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 

ОК 11. 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 
 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника Профильной организации)             (подпись)      

 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансо-

вых обязательств организации    

студента(ки) группы ________________________ 

специальности 38.02.01“Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)” 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года 

прошел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю ПМ.02 Ве-

дение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации (производ-

ственная практика по профилю специальности) в объеме 36 часов. Выполнил-(а): 

Виды работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество выполнения 

работ (в соответствии 

с требованиями орга-

низации, в которой 

проходила практика) 
5 отлично,4 хорошо, 

3 удовлетворительно, 

2 неудовлетворительно 

Ведение учета труда и заработной платы 12  

Ведение учета финансовых результатов хозяй-

ственной деятельности организации 
6 

 

Ведение учета собственного капитала и нерас-

пределенной прибыли 
6 

 

Ведение учета кредитов и займов 6  

Выполнение работ по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств организации 
6 

 

Итого: 36  

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.02 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены 

профессиональные компетенции:   

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно 

ПК 2.1 
Формировать бухгалтерские проводки по учету ис-

точников активов организации на основе рабочего 
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плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 

Выполнять поручения руководства в составе комис-

сии по инвентаризации активов в местах их хране-

ния 

 

ПК 2.3 

 

Проводить подготовку к инвентаризации и провер-

ку действительного соответствия фактических дан-

ных инвентаризации данным учета. 

 

ПК 2.4 

 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списа-

ние недостачи ценностей (регулировать инвентари-

зационные разницы) по результатам инвентариза-

ции 

 

ПК 2.5 

 

Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

 

ПК 2.6 

Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению тре-

бований правовой и нормативной базы и внутрен-

них регламентов 

 

ПК 2.7 

Выполнять контрольные процедуры и их докумен-

тирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля 

 

 общие компетенции: 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно) 

ОК 1. 

Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контек-

стам 

 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие; 

 

ОК 4. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиента-

ми 

 

ОК 5. 

 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

 

ОК 7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно действовать в чрез-

вычайных ситуациях 
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ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности 

 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 

ОК 11. 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника Профильной организации)             (подпись)      

 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

  

по профессиональному модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом  

и внебюджетными фондами      

студента(ки) группы ________________________ 

специальности 38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)” 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года 

прошел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю ПМ.03 Про-

ведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (производственная 

практика по профилю специальности) в объеме 36 часов. Выполнил-(а): 

 

Виды работ, выполненных обучающимся  

во время практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество выполнения 

работ (в соответствии 

с требованиями орга-

низации, в которой 

проходила практика) 
5 отлично,4 хорошо, 

3 удовлетворительно, 

2 неудовлетворительно 

Ведение учёта расчётов по федеральным налогам 18  

Ведение учёта расчётов по региональным налогам 6  

Ведение учёта расчётов по местным налогам 6  

Ведение учёта расчётов с внебюджетными фон-

дами 
6 

 

Итого:         36  

 

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.03 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены 

профессиональные компетенции:   

 

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно 

ПК 3.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней. 
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ПК 3.2. 

Оформлять платежные документы для перечисле-

ния налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

 

ПК 3.3. 

Формировать бухгалтерские проводки по начисле-

нию и перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды и налоговые органы. 

 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды и нало-

говые органы, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

   

общие компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно 

ОК 1. 

Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности применительно к различным кон-

текстам 

 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие; 

 

ОК 4. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиен-

тами 

 

ОК 5. 

 

Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста 

 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

 

ОК 7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 
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ОК 11. 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 
 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника Профильной организации)             (подпись)      

 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по профессиональному модулю ПМ.04 Составление и использование  

бухгалтерской (финансовой) отчетности    

студента(ки) группы ________________________ 

специальности 38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)” 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года 

прошел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю ПМ.04 Со-

ставление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности (производ-

ственная практика по профилю специальности) в объеме 36 часов. Выполнил(-а): 

Виды работ, выполненных обучающимся  

во время практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество выполнения 

работ (в соответствии 

с требованиями орга-

низации, в которой 

проходила практика) 
5 отлично,4 хорошо, 

3 удовлетворительно, 
2 неудовлетворительно 

 Выполнение предварительных процедур перед 

составлением бухгалтерской отчетности 
6 

 

Формирование показателей форм бухгалтерской 

отчетности 
6 

 

Заполнение деклараций по налогам, уплачивае-

мым организацией 
12 

 

Анализ финансового состояния организации по 

отчётности 
12 

 

Итого:    36  

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.04 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены 

профессиональные компетенции:   

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно 

ПК 4.1 

 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгал-

терского учета имущественное и финансовое поло-

жение организации, определять результаты хозяй-

ственной деятельности за отчетный период 
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ПК 4.2 

 

Составлять формы бухгалтерской 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 страхо-

вым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки 

 

ПК 4.4 

Проводить контроль и анализ информации об акти-

вах и финансовом положении организации, ее пла-

тежеспособности и доходности 

 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана  

ПК 4.6 

Анализировать финансово-хозяйственную деятель-

ность, осуществлять анализ информации, получен-

ной в ходе проведения контрольных процедур, вы-

явление и оценку рисков 

 

ПК 4.7 
Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков 

 

общие компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно 

ОК 1. 

Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности применительно к различным кон-

текстам 

 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие; 

 

ОК 4. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиен-

тами 

 

ОК 5. 

 

Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста 

 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

 

ОК 7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе про-
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фессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 

ОК 11. 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника Профильной организации)             (подпись)      

 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное  

учреждение Воронежской области  

«Воронежский юридический техникум»  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

  

по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (23369 Кассир) 

студента(-ки) группы ________________________ 

специальности 38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)” 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года 

прошел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю ПМ.05 Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих (23369 Кассир) (производственная практика по профилю специальности) в 

объеме 36 часов.  

Выполнил(-а): 

 

Виды работ, выполненных обучающимся  

во время практики 

Объем 

работ, 

часов 

Качество выполне-

ния работ (в соответ-

ствии с требования-

ми организации, в 

которой проходила 

практика) 
5 отлично,4 хорошо, 

3 удовлетворительно, 
2 неудовлетворительно 

Оформление приходных кассовых документов 

вручную 

     12  

Оформление расходных кассовых документов 

вручную 

     12  

Ведение учёта кассовых операций с применением 

профессиональных компьютерных программ 

     12  

Итого:         36  

 

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир) студентом(-кой) освоены   
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профессиональные компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно 

ПК 5.1 Проверять достоверность денежных знаков  

ПК 5.2 
Соблюдать правила хранения и сохранность денеж-

ных 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 

 

  

общие компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно 

ОК 1. 

Выбирать способы решения задач профессиональ-

ной деятельности применительно к различным кон-

текстам 

 

ОК 2. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профес-

сиональное и личностное развитие; 

 

ОК 4. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаи-

модействовать с коллегами, руководством, клиен-

тами 

 

ОК 5. 

 

Осуществлять устную и письменную коммуника-

цию на государственном языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста 

 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

 

ОК 7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе про-

фессиональной деятельности и поддержания необ-

ходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 
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ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

 

ОК 11. 

Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника Профильной организации)             (подпись)      

 

 

 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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Приложение №4 

 

Документация, представляемая студентом в техникум 

по итогам практической подготовки обучающихся   

(Производственная практика по профилю специальности) 

 

1. Отчет, заверенный подписью и печатью ответственного работника Про-

фильной организации.   

2. Дневник, заверенный на последней странице подписью и печатью ответ-

ственного работника Профильной организации, по форме: 

 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место прак-

тической 

подготовки 

Виды (содержание) работ  

(один день – один разворот) 

Подпись ответ-

ственного работ-

ника Профильной 

организации    

(ежедневно) 

    

    

    

    

 

 

__________________________________         М.П.         ______________ 
(ФИО, должность ответственного работника 

 Профильной организации)                                                  (подпись) 

 

  

3. Приложение к Дневнику: аудио-, фото-, видео-, материалы и др., под-

тверждающие практический опыт, полученный на практике. 

4. Аттестационные листы, заверенные подписью и печатью ответственного 

работника Профильной организации.   

5. Приложение к аттестационному листу: характеристика, заверенная под-

писью и печатью ответственного работника Профильной организации.   

6.  Презентация по итогам практики.  

7. Копии приказа о назначении ответственного работника Профильной ор-

ганизации  

8. Письменный отзыв с места практической подготовки (на имя директора 

техникума). 

  

 


