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1 .ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1. Область применения программы

Программа учебной практики (по профилю специальности) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

Реализуется поэтапно в составе каждого основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации;

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации;

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности;

1.2. Цели и задачи учебной практики (по профилю специальности - 

требования к результатам освоения практики

Цель учебной практики (по профилю специальности) -  комплексное 

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности. Формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности, закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися в 

процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор, систематизация и 

обобщение практического материала.

Задачей учебной практики является освоение видов профессиональной 

деятельности, т.е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний 

и умений, формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональных
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модулей ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).

В результате изучения профессионального модуля «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации» обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации.

уметь:

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведение;

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей;

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; проводить формальную проверку документов, 

проверку по существу, арифметическую проверку;

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков;

- проводить таксировку и корректировку первичных бухгалтерских 

документов; организовывать документооборот; разбираться в номенклатуре дел;

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) - учетные регистры;

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив;

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения;

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово

хозяйственной деятельности организаций;
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- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности;

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации;

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в

пути;

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам;

- оформлять денежные и кассовые документы;

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;

- проводить учет основных средств;

- проводить учет нематериальных активов;

- проводить учет долгосрочных инвестиций;

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;

- проводить учет материально-производственных запасов;

- проводить учет затрат на производство и калькулирование

себестоимости;

- проводить учет готовой продукции и ее реализации;

- проводить учет текущих операций и расчетов.

знать:

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части

документирования всех хозяйственных действий и операций;

- понятие первичной бухгалтерской документации;

- определение первичных бухгалтерских документов;

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической;

- принципы и признаки группировки первичных, бухгалтерских
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документов;

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов;

- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 

регистров;

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций;

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации;

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре;

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов

- автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета;

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций 

по валютным счетам;

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги;

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;

- понятие и классификацию основных средств;

- оценку и переоценку основных средств;

- учет поступления основных средств;

- учет выбытия и аренды основных средств;

- учет амортизации основных средств;
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- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;

- понятие и классификацию нематериальных активов;

- учет поступления и выбытия нематериальных активов;

- амортизацию нематериальных активов;

- учет долгосрочных инвестиций;

- учет финансовых вложений и ценных бумаг;

- учет материально-производственных запасов:

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных 

запасов;

- документальное оформление поступления и расхода материально

производственных запасов;

- учет материалов на складе и в бухгалтерии;

- синтетический учет движения материалов;

- учет транспортно-заготовительных расходов;

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:

- систему учета производственных затрат и их классификацию;

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление;

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;

- учет потерь и непроизводственных расходов;

- учет и оценку незавершенного производства;

- калькуляцию себестоимости продукции;

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;

- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию

услуг;

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами.



I

В результате изучения профессионального модуля «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» 

обучающийся должен:

иметь практический опыт:

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

уметь:

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 документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества;

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества;

давать характеристику имущества организации;

готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества 

и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи;
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проводить физический подсчет имущества;

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей";

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения;

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации;

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов;

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

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

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

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

знать:

учет труда и заработной платы: 

учет труда и его оплаты;

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли:
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учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала;

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов;

нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества;

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 

документации, 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 

установление 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 

результатов в бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;



формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, 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 

зависимости от причин их возникновения;

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации;

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).

В результате изучения профессионального модуля «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

уметь:

- определять виды и порядок налогообложения;

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;

- выделять элементы налогообложения;

- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов;

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

сборам";

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
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- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты;

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов, 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 страховых взносов 

во внебюджетные фонды;

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации;

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, социального 

страхования Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования;

- осуществлять аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию";

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством;

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты;

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных
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фондов;

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера 

налогоплательщика) получателя, (Кода причины постановки на учет) получателя;

- наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной 

классификации), ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований), 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;

знать:

- виды и порядок налогообложения;

- систему налогов Российской Федерации;

- элементы налогообложения;

- источники уплаты налогов, сборов, пошлин;

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов;

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

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов;

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО, основания 

платежа,- налогового периода, номера документа, даты документа, типа платежа;

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени;

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, 

сборов и пошлин;
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- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию";

- сущность и структуру страховых взносов во внебюджетные фонды;

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов;

- порядок и сроки исчисления страховых взносов;

- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации;

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного 

медицинского страхования;

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- использование средств внебюджетных фондов;

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды;

- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.

В результате изучения профессионального модуля «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» обучающийся должен:

иметь практический опыт:

-  составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации;

-  составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в
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бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;

-  участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;

-  анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности;

уметь:

-  отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации;

-  определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;

-  закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;

-  устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;

-  осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 

поручения по перерегистрации организации в государственных органах;

знать:

-  определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации;

-  механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период;

-  методы обобщения информации о хозяйственных операциях

организации за отчетный период;

-  порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой

ведомости;

-  методы определения результатов хозяйственной деятельности за

отчетный период;

-  требования к бухгалтерской отчетности организации;

-  состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;

-  бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;

-  методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;

-  процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому



балансу;

-  порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета;

-  порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости;

-  сроки представления бухгалтерской отчетности;

-  правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций;

-  формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению;

-  форму отчетности по страховым взносам и инструкцию по ее 

заполнению;

-  форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;

-  сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики;

-  содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению;

-  порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах;

-  методы финансового анализа;

-  виды и приемы финансового анализа;

-  процедуры анализа бухгалтерского баланса:

-  порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса;

-  порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса;

-  процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;

-  порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности;

-  состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;
17



-  процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;

-  процедуры анализа отчета о прибыли и убытках:

-  принципы и методы общей оценки деловой активности организации,

-  технологию расчета и анализа финансового цикла;

-  процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности;

-  процедуры анализа влияния факторов на прибыль.

1.3. Количество часов на освоение программы практики

Программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики:

Коды
формируемых
компетенций

Наименование работы Кол-во
часов

OK 1- ОК 9 
ПК 1.1 -  1.4

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества 
организации
МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского 
учета имущества организации

36

OK 1-О К 9 
ПК 2.1 -2 .4

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации
МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования имущества 
организации
МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации

36

OK 1-О К 9 
ПК 3.1 -3 .4

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

72

OK 1- ОК 9 
ПК 4.1 -4 .4

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности
МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской 
отчетности

36

Итоговая аттестация: зачет
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности: Документирование

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации, Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации, Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами, Составление и использование бухгалтерской отчетности, в том числе

общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

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

ОК 5
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно
коммуникационных технологий.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
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Профессиональные компетенции (ПК):

Вид
профессиональной

деятельности

Код Наименование результата обучения

Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского 
учета имущества 
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 документы.

ПК 1.4
Формировать бухгалтерские проводки по учету 
имущества организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета.

Ведение
бухгалтерского
учета источников
формирования
имущества,
выполнение работ
по инвентаризации
имущества и
финансовых
обязательств
организации

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

ПК 2.2.
Выполнять поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации имущества в местах 
его хранения.

ПК 2.3.

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

ПК 2.4.

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 
списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации.

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 банковским операциям.

ПК 3.3.
Формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

ПК 3.4.

Оформлять платежные документы на перечисление 
страховых взносов во внебюджетные фонды, 
контролировать их прохождение по расчетно- 
кассовым банковским операциям.
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Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности

ПК 4.1.

Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2.
Составлять формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки.

ПК 4.3.

Составлять налоговые декларации по налогам и 
сборам в бюджет, отчетность по страховым 
взносам и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки.

ПК 4.4.
Проводить контроль и анализ информации об 
имуществе и финансовом положении организации, 
ее платежеспособности и доходности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ПРАКТИКИ ПО П РОФ ИЛЮ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

3.1. Тематический план и содержание практики по профилю специальности

Наименование Содержание по модулям видов работ Объем в часах Компетенции
освоенные

1 2 3 4

I ЭТАП

ПМ.01Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации

МДК 01.01. Практические 
основы бухгалтерского учета 
имущества организации

Виды работ
1. Разработка рабочего плана счетов организации на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности: 
обоснование введенных субсчетов; составление приказа.

2

ОК 1-ОК 9;

ПК 1.1 - ПК 1.4

2. Выполнение заданий по учету основных хозяйственных процессов в 
программе 1C: Бухгалтерия предприятия. Формирование в программе 
учетной политики организации

2

оJ. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета денежных средств организации: составление первичных 
документов.

2

4. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета денежных средств организации: составление учетных регистров, 
отражение на бухгалтерских счетах наличия и движения денежных 
средств. Формирование отчетов.

2

5. Оформление первичных документов по учету расчетов с подотчетными 
лицами

2

6. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета материально-производственных запасов: составление первичных 
по поступлению товаров и тары от поставщиков. Транспортные расходы.

2

7. Составление первичных документов на поступление товаров и тары от 
своих организаций

2

8. Составление первичных по поступлению материалов, товаров от 
поставщиков

2

9. Составление первичных документов по прочему выбытию материалов, 
товаров и тары.

2

10. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета материально-производственных запасов: составление первичных 
документов по реализации товаров, составление учетных регистров, 
отражение на бухгалтерских счетах материалов, товаров.

2



11. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета внеоборотных активов: составление первичных документов 
движения основных средств.

2

12. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета внеоборотных активов: составление первичных документов 
движения основных средств.

2

13. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета внеоборотных активов: произвести расчет амортизационных 
отчислений; рассчитать первоначальную стоимость и результат от 
выбытия основных средств; составление учетных регистров, отражение 
на бухгалтерских счетах наличия и движения основных средств.

2

14. Документирование хозяйственных операций и отражение 
бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности.

2

15. Оформление первичных документов по учету расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Учет расчетов по предоплате

2

16. Оформление первичных документов по учету расчетов с покупателями и 
заказчиками. Учет расчетов по предоплате 2

17. Документирование хозяйственных операций и отражение 
бухгалтерского учета дебиторской задолженности: работников по 
прочим операциям.

2

Аттестация 18. Зачет 2

Итого 36

II ЭТАП

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации

Виды работ по МДК.02.01:
1. Составление штатного расписания, графиков работы 2

ОК1-ОК9;

ПК 2.1-ПК 2.4

2. Оформление документации по учету кадров 2
о

Оформление документации по учету кадров 2
4. Начисление премий, доплат сотрудников организации. 2

5. Прочие удержания организации 2
6. Начисление аванса по заработной плате. Особенности начисления и 

бухгалтерский учет авансовой выплаты. 2
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7. Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида 
заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете 
соответствующих операций.

2

8. Оформление документации по начислению и выплате заработной платы. 2
9. Отражение в учете начисление заработной платы работникам. 2
10. Расчет оплаты отпусков. 2
11. Исчисление среднего заработка и пособия по временной 

нетрудоспособности. 2

12. Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 
соответствующих операций.

2

Виды работ по МДК.02.02.:
13. Проверка действительного соответствия фактического наличия 

имущества организации данным учета (по видам имущества). 
Оформление инвентаризации имущества организации: материально
производственных запасов

2

14. Проверка действительного соответствия фактического наличия 
имущества организации данным учета (по видам имущества). 
Оформление инвентаризации имущества организации: основных средств

2

15. Инвентаризация финансовых обязательств организации:
проверка состояния расчетов с контрагентами (покупателями,
поставщиками);
инвентаризация расчетов по авансовым отчетам.
инвентаризация расчетов с работниками по зарплате и иным выплатам; 
Оформление инвентаризации обязательств организации

2

16. Инвентаризация финансовых обязательств организации: 
проверка расчетов с бюджетом;
полная инвентаризация финансовых обязательств организации в 
отношении всех дебиторов и кредиторов.
Оформление инвентаризации обязательств организации.

2

17. Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и 
обязательств (по видам имущества и обязательств).

2

Аттестация 18. Зачет 2

Итого 36
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III ЭТАП

ПМ.ОЗ «Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами»
МДК.03.01. Организация 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами
Раздел 1. Организация расчетов 
с бюджетом по налогам и 
сборам

Тема 1.1. Организация расчетов 
с бюджетом по федеральным 
налогам

Виды работ
1 Документальное оформление операций по отражению НДС 4

ОК 1-ОК 9;

ПК 3.1 - ПК 3.4
2 Отражение данных бухгалтерского учёта НДС в регистрах синтетического 

учёта (журналах-ордерах по счёту68,19, 90-1,90-3)
4

3 Определение сумм НДС по реализованным товарам и к уплате в бюджет 4

4 Отражение данных бухгалтерского учёта НДФЛ в регистрах 
синтетического учёта (журналах-ордерах по счёту 68,70) 4

5 Определение сумм НДФЛ к уплате в бюджет 4

6 Оформление платежных документов для перечисления НДС и НДФЛ 2

7 Отражение данных бухгалтерского учёта по налогу на прибыль 
организации в регистрах синтетического учёта (журналах-ордерах по 
счёту 68,70,44,71,90,91)

4

8 Расчёт суммы налога на прибыль организации к уплате в бюджет 4

9 Оформление платежных документов для перечисления налога на прибыль 
организации

2

10 Расчет остальных федеральных налогов, отражение их начислений и 
перечислений по счету 68.

4

11 Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, осуществление контроля их прохождения по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

4

Тема 1.2. Организация расчетов с 
бюджетом по региональным и 
местным налогам

Виды работ
1 Расчет региональных и местных налогов и отражение их начисления и 

перечисления по счету 68.
2
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2 Расчёт суммы транспортного налога к уплате в бюджет 2

3 Определение налогооблагаемой базы по налогу на имущество 
организации

2

4 Определение суммы налога на имущество организации к уплате в бюджет 2

5 Спецрежимы:
Расчет суммы Единого налога на вменённый доход 2

6 Расчет суммы Единого налога при УСН 2

7 Оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям.

2

Раздел 2. Проведение расчетов с 
внебюджетными фондами

Тема 2.1 Организация расчетов 
по Фонду
социального страхования 
Российской Федерации

Виды работ
1 Расчет страховых взносов в ФСС, отражение их начисления и 

перечисления по счету 69.1.
2

2 Расчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, отражение их начисления и 
перечисления.

2

оЭ Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов 
в ФСС, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым 
банковским операциям

2

Тема 2.2 Организация расчетов 
по Пенсионному фонду 
Российской Федерации

Виды работ
1 Расчет взносов в ПФ РФ, отражение их начисления и перечисления по 

счету 69.2.
2

2 Оформление платежных документов для перечисления страховой и 
накопительной части трудовой пенсии в ПФ РФ, осуществление контроля 
их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям

2

Тема 2.3 Организация расчетов 
по Фонду обязательного 
медицинского страхования

Виды работ
1 Расчет страховых взносов в ФОМС, отражение их начисления и 

перечисления по счету 69.3.
2

2 Оформление платежных документов для перечисления страховых взносов 
в ФОМС, осуществление контроля их прохождение по расчетно-кассовым 2

26



I

банковским операциям

3 Документальное оформление операций по отражению страховых взносов 
во внебюджетные фонды 2

Аттестация Зачет 2

Итого 72

IV ЭТАП

ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности
МДК.04.01. Технология 
составления бухгалтерской 
отчетности
Тема 1. Состав отчетности и 
система внутренних 
взаимосвязей. Основные 
реквизиты, указываемые в 
формах отчетности. Состав и 
адреса представления 
бухгалтерской отчетности

Виды работ
1 Состав отчетности и взаимосвязь основных форм Отчетности. 

Наименование. Отчетная дата. Полное наименование организации. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Вид 
деятельности.
Организационно-правовая форма. Форма собственности. Единица 
измерения.
Местонахождение. Дата утверждения. Дата отправки. Дата принятия. 
Тип организации.

2
ОК1-ОК9;

ПК 4.1-ПК 4.4

2 Современные программы автоматического построения бухгалтерских 
отчетов. Программа «1C: Бухгалтерия».

2
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Тема 2. Определение результатов 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период

ОJ Ответственность за систематическое несвоевременное или неправильное 
отражение на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности 
хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, 
нематериальных активов и финансовых вложений.
Ответственность за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского 
учета и представления бухгалтерской отчетности.
Непредставление в налоговый орган в установленный срок форм 
бухгалтерской отчетности (в том числе аудиторского заключения в 
случаях, когда проведение аудиторской проверки обязательно).

2

4

Порядок и сроки проведения инвентаризации.
Причины проведения инвентаризации. Виды инвентаризации. 
Результаты инвентаризации.
Проверка записей на счетах бухгалтерского учета.

2

Виды работ

1

Открытие Главной книги. Запись остатков на начало отчетного периода 
в оборотную-сальдовую ведомость по синтетическим счетам. Запись 
остатков на начало отчетного периода в оборотную-сальдовую 
ведомость по аналитическим счетам расчетов. Сверка итогов с 
синтетическим учетом

2

2 Заполнение Главной книги на основе данных журналов-ордеров 2

3
Определение результатов от продаж.
Осуществление бухгалтерских записей по формированию финансовых 
результатов по различным видам деятельности.

2

4 Начисление налога на имущество организации. Определение результата 
от прочих операций.

2

5 Закрытие счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы». 
Начисление налога на прибыль организации.

2

6
Формирование конечного финансового результата на счете 99 
«Прибыли и убытки». Определение чистой прибыли (непокрытого 
убытка). Реформация баланса.

2

28



7
Составление оборотно-сальдовой ведомости по синтетическим счетам и 
по аналитическим счетам расчетов. Сверка данных синтетического и 
аналитического учета на дату составления бухгалтерской отчетности.

2

Тема 3. Составление форм 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки

Виды работ

1

Заполнение «Бухгалтерского баланса» (форма № 1) на основе данных 
регистров бухгалтерского учета.
Заполнение «Отчета о финансовых результатах» (форма № 2) на основе 
данных регистров бухгалтерского учета.

2

2

Заполнение «Отчета об изменениях капитала» (форма № 3) на основе 
данных регистров бухгалтерского учета.
Заполнение «Отчета о движении денежных средств» (форма № 4) на 
основе данных регистров бухгалтерского учета.
Заполнение пояснений (приложений) к «Бухгалтерскому балансу» 
(форма № 1) и «Отчету о финансовых результатах» (форма № 2) на 
основе данных регистров бухгалтерского учета.
Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.

2

Тема 4. Составление налоговых 
деклараций по налогам и сборам 
в бюджет, форм расчетов 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды

Виды работ

1

Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 
органах, внебюджетных фондах.
Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет. 
Инструкции по их заполнению.
Порядок представления налоговых деклараций в государственные 
налоговые органы, внебюджетные фонды. Составление налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость.

2

2 Составление налоговой декларации по налогу на имущество организации
2

3 Составление налоговой декларации по налогу на прибыль организации
2

4
Форма статистической отчетности. Инструкция по заполнению.
Порядок регистрации и перерегистрации организации в статистических 
органах.

2
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Сроки представления налоговых деклараций в государственные органы 
статистики.

Аттестация Зачет 2

Итого 36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению практики

- положение об учебной практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования;

- программа учебной практики;

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы:

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 

1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 

ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-Ф3 (с изм. 

и доп.).

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

(ТК РФ) (с изм. и доп.).

3. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 

г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (с изм. и доп.).

4. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (с изм. и доп.).

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 

г. N 34н) (с изм. и доп.).

6. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства".

7. Указание Банка России от 7 октября 2013 г. N 3073-У "Об



осуществлении наличных расчетов".

8. Положение Банка России от 29 июня 2012 г. N 384-П "О платежной 

системе Банка России".

9. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П "О правилах 

осуществления перевода денежных средств".

10. Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 749 "Об 

особенностях направления работников в служебные командировки" (с изм. и 

доп.).

11. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 

г. № 94н (с изм и доп).

12. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций. Утверждена приказом 

Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (с изм и доп).

13. ПБУ 1/2008Учетная политика организации

14. ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного подряда

15. ПБУ 3/2006Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте

16. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации

17. ПБУ 5/01 Учет материально-производственных запасов

18. ПБУ 6/01 Учет основных средств

19. ПБУ 7/98 События после отчетной даты

20. ПБУ 8/01 Условные факты хозяйственной деятельности

21. ПБУ 9/99 Доходы организации

22. ПБУ 10/99 Расходы организации

23. ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах;

24. ПБУ 12/2000 Информация по сегментам

25. ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи

26. ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов

27. ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам

28. ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности



29. ПБУ 17/02 Учет расходов на НИОКР и технологические работы

30. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций

31. ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений

32. ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной деятельности

33. ПБУ 21/2008 Изменение оценочных значений

34. ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

35. ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных средств

36. ПБУ 24/2011 Учет затрат на освоение природных ресурсов

Основная литература:

1. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. Кондраков. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 681 с.

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

http;//znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book:=390406

2. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие / Ю.Н. Самохвалова. - 

5- е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2011. - 232 с.

http://znanium.com/catalo,g.php?item=bookinfo&book=243843

3. Финансовый учет: Учебник / Под ред. В.Г. Гетьмана - 5-е изд., перераб.

и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012,- 784 с.

http://znanimn.com/catalog.php?item=bookinfo&book=354771

Дополнительные источники:

1. Бухгалтерский учет. Учебник / Муравицкая Н.К. Корчинская Г.И. 

М.:КНОРУС,2010. 584 с.

2. Бухгалтерский финансовый учет: Учеб. пособие / Ю.А. Бабаев, Л.Г. 

Макарова, К.С. Маляренко и др. - 2-е изд. - М.: ИД РИОР, 2009. - 170 с. 

http://znanimn.com/catalog.php?item=bookinfo&book:=152314

3. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Ю.И. Бахтурина, Т.В. Дедова,

H.JI. Денисов; Под ред. Н.Г. Сапожниковой - М.: ИНФРА-М, 2011. - 505 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=221 164

4. Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков,
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М.А. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 352 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=329198

5. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / 

М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 328 с. 

http://znanium.com/catalog.php?itern=bookinfo&book=376200

6. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: Учебное пособие / 

Т.В. Хвостик. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

168 с.

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book:=361072

7. Учет затрат на производство и калькулир. себестоимости продукции 

(работ, услуг): Учеб.-практ. пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева - 2 изд., испр. и доп. М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 190 с.

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=256946

8. Экономический словарь. / Под ред. А.Н.Азрилияна. - 2-е изд. - М.: 

Институт новой экономики, 2009. 1152с

Периодическая печать:

1. Журнал «Бухгалтерский учет».

2. Журнал «Главбух».

3. Журнал «Бух. 1C».

Информационно-правовые поисковые системы:

1. «Консультант Плюс».

2. «Гарант».

Интернет-ресурсы:

1. www.klerk.ru

2. www.iasb.org.uk - Совет по международным стандартам финансовой 

отчетности (IASC).

3. www.ifac.org - Международная федерация бухгалтеров (IFАС).

4- www.fasb.org - Совет по стандартам финансового учета (США).
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5. www.usaid.gov - Агентство по международному развитию США (US

AID).

6. www.ipbr.ru - Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России (ИПБ).

7. www.xbrl.org - Комитет по разработке языка специфики бизнес-отчетов 

XBRL.

8. www.fiar.ru - Фонд развития бухгалтерского учета (ФРБУ).
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I

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Предметом оценки по учебной практике по профилю специальности 

является приобретение практического опыта (ПО) по:

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации:

- организация и ведение первичного учета;

- ведение бухгалтерского учета имущества организации.

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации:

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;

- выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации.

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондам:

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

ПМ.04 Составление бухгалтерской отчетности и использование ее для 

анализа финансового состояния организации:

- составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;

- участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализ 

информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и

доходности.

Результаты обучения 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы.

демонстрация грамотного 
использования нормативных документов 
по ведению бухгалтерского учета в 
области документирования всех

зачет
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хозяйственных действий и операций;
- демонстрация навыков принятия 
произвольных первичных бухгалтерских 
документов и качество проведения 
проверки наличия в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов;

демонстрация навыков принятия 
первичных унифицированных 
бухгалтерских документов на любых 
видах носителей;
- качество проведения формальной 
проверки документов, проверки по
существу,
арифметической проверки;
- точность и грамотность оформления 
документов по учету имущества 
организации;

демонстрация навыков проведения 
группировки первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков;
- точность и ' грамотность проведения 
таксировки и контировки первичных 
бухгалтерских документов;

правильность организации 
документооборота;
- умение разбираться в номенклатуре дел;
- демонстрация навыков разноски 
данных по сгруппированным документам 
в ведомости учета затрат (расходов) - 
учетные регистры;
- правильность исправления ошибок в 
первичных бухгалтерских документах

ПК 1.2. Разрабатывать и 
согласовывать с 
руководством организации 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации.

- понимание и умение проведения анализа 
плана счетов бухгалтерского учета 
финансово- хозяйственной деятельности 
организаций;

демонстрация навыков разработки 
рабочего плана счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности;

качественное поэтапное 
конструирование рабочего плана счетов 
бухгалтерского 
учета организации;

грамотность решения проблемы 
оптимальной организации рабочего плана 
счетов.

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

- правильность проведения учета 
кассовых операций, денежных документов 
и переводов в пути;
- проведения учета денежных средств на 
расчетных и специальных счетах;
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учета кассовых операций в иностранной 
валюте и операций по валютным счетам;
- точность и грамотность оформления 
денежных и кассовых документов; 
заполнения кассовой книги и отчета 
кассира.

ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета.

- грамотность использования нормативных 
документов по учету имущества 
организации;
- грамотность оценки и отражения в учете 
имущества организации: основных 
средств;
нематериальных активов; долгосрочных 
инвестиций;
финансовых вложений и ценных бумаг; 
материально- производственных запасов; 
затрат на производство и калькулирование 
себестоимости; готовой продукции и ее 
реализации; текущих операций и расчетов.

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

Правильно сформированные 
бухгалтерские проводки по учету 
имущества организации.

ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации имущества в 
местах его хранения.

Сравнительные данные по проведенной 
инвентаризации.

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

Правильность отражения в бухгалтерских 
проводках зачета и списания недостачи 
ценностей по результатам 
инвентаризации.

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации.

Правильность проведения и оформления 
инвентаризации финансовых обязательств 
организации.

ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней.

Правильно оформленные бухгалтерские 
проводки по начислению налогов и 
сборов бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет, 
контролировать их

Правильно оформленные документы для 
перечисления налогов и сборов в бюджет. 
Своевременность прохождения платежных 
документов по расчетно-кассовым 
банковским счетам.
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прохождение по расчетно- 
кассовым банковским 
операциям.
ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

Правильно оформленные бухгалтерские 
проводки начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды.

ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы на 
перечисление страховых 
взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их 
прохождение по расчетно- 
кассовым банковским 
операциям.

Правильно оформленные документы для 
перечисления страховых взносов во 
внебюджетные фонды. Своевременность 
прохождения платежных документов по 
расчетно-кассовым банковским счетам.

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое положение 
организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период.

-демонстрация грамотного использования 
нормативных документов по 
формированию финансовых результатов; 
-демонстрация грамотности оценки статей 
баланса;
- демонстрация грамотности отнесения 
доходов и расходов по отчетным периодам

ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки.

- демонстрация точности и грамотности 
заполнения форм бухгалтерской 
отчетности

ПК 4.3. Составлять 
налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюджет, 
отчетность по страховым 
взносам и формы 
статистической отчетности в 
установленные 
законодательством сроки.

-демонстрация грамотного использования 
нормативных документов по расчету 
налогов и страховых взносов во 
внебюджетные фонды;
- демонстрация точности и грамотности 
заполнения деклараций по налогам и 
сборам в бюджет, налоговые декларации 
по страховым взносам во внебюджетные 
фонды и форм статистической отчетности

ПК 4.4. Проводить контроль 
и анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и 
доходности.

-демонстрация грамотности оценки статей 
баланса;
- демонстрация грамотности отнесения 
доходов и расходов по отчетным периодам

Аттестация по модулям:
Оценка освоения вида профессиональной деятельности (профессионального модуля) -  зачет

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны

позволять проверять у обучающихся не только сформированность
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профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

Заинтересованность 
в выбранной 
профессии.

зачет

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

Оптимальность 
методов и способов 
выполнения 
профессиональных 
задач

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

Решительность 
и ответственность в 
процессе работы.

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

Мобильность в 
работе,
профессиональном 
и личностном росте.

ОК 5. Владеть информационной 
культурой,анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием информационно
коммуникационных технологий.

Оптимизация 
информации, с 
помощью 
информационной 
культуры, 
информационно
коммуникационных 
технологий.

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

Коммуникабельность,
активность,
субординация.
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OK 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

Ответственность 
за результат, 
слаженность в 
команде.

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

Целенаправленность, 
просвещение в 
личностном и 
профессиональном 
направлении.

•

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности.

Адаптация к 
условиям работы.
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