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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

«ПП.01.01.Документирование хозяйственных операций  

и    ведение бухгалтерского       учета активов  организации» 

 

1.1. Область применения 

Программа производственной практики (по профилю специальности) (далее практика) - 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в 

части освоения вида деятельности (ВД): «Документирование хозяйственных операций и    ведение 
бухгалтерского       учета активов  организации» и соответствующие ей общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере  

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 документы  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

 
1.1.3. В результате прохождения производственной практике обучающийся должен: 

Иметь 

практический 
опыт 

В: 

Документировании  хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета 
активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения 
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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, 
арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 
- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- 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; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего 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 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. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; 
- понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских документов;  

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного документа;  

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 



6 

формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета;  
- 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; 

- 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; 
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- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;  
- технологию реализации 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. 

 

1.2. Организация практики 

Практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающих,  на основе договоров, заключаемых 
между ТТЖТ – филиалом РГУПС и организациями в установленном порядке.  

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, 
если работа соответствует требованиям программы  практики.  

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ – филиала РГУПС с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 
Организацию производственной практики (по профилю специальности) осуществляют 

руководители практики от ТТЖТ – филиала РГУПС и от организации. Руководители практики 

назначаются приказом директора ТТЖТ – филиала РГУПС.  
 

1.3 Количество часов, отводимое  на освоение профессионального модуля 

 
Всего часов – 3 недели (108 часов). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование разделов и тем 

практики 

Виды работ Кол-во 

недель/ 
часов 

ПП.04.01. Документирование 

хозяйственных операций и    

ведение бухгалтерского       

учета активов  организации 

 3/108 

Тема 1.1 Учет денежных 

средств 

-Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов. 

- Синтетический учет кассовых операций. 
- Учет денежных документов. 

- Учет переводов в пути. 
- Заполнение первичной документации по движению денежных средств. 
- Кассовая книга, составление отчета по кассе. 

- Журнал-ордер №1, порядок их заполнения . 
- Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета.  

- Документальное оформление операций по расчетному счету.  
- Банковские платежные документы 

18 

Тема 1.2 Учет основных 

средств и нематериальных 

активов 

-Понятие и классификация основных средств и нематериальных активов.  
-Оценка основных средств и нематериальных активов.  

-Документальное оформление движения основных средств и нематериальных активов . 
- Учет поступления, выбытия и аренды основных средств и нематериальных активов. 

- Амортизация основных средств и нематериальных активов . 
- Определение результата от продажи и прочего выбытия нематериальных активов. 

18 

Тема 1.3 Учет материально 

производственных запасов 

- Классификация и оценка материально-производственных запасов. 
- Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. 

- Учет производственных запасов на складе. 
- Учет производственных запасов  в бухгалтерии. 

- Порядок расчета, списания и учет транспортно-заготовительных расходов. 
- Заполнение первичных документов по движению материально-производственных запасов. 
-Отражение в учете движения материалов. 

-Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. 
-Составление инвентаризационной ведомости. 

-Составление описи материальных ценностей. 
-Порядок отражения списания со склада материально-производственных запасов. 

18 
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Тема 1.4 Учет затрат на 

производство 

 

 

 

 

 

 

-определение расходов организации и их группировка 

-Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. 
- Виды вспомогательных производств. 

- Синтетический и аналитический учет затрат вспомогательных производств.  
-Распределение услуг вспомогательных производств. 
-Порядок списания и учет непроизводственных расходов и потерь. 

-Оценка и учет незавершенного производства. 
-Расчет фактической производственной себестоимости. 

-Порядок расчета сумм общехозяйственных расходов и их списание. 
-Порядок расчета сумм общепроизводственных расходов и их списание. 
-Расчет себестоимости затрат вспомогательных производств и их распределение. 

-Оценка потерь от брака, порядок включения в себестоимость.   
-Распределение услуг вспомогательных производств. 

-Методы калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг.  
-Калькулирование себестоимости единицы продукции, работ, услуг 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.5 Учет готовой 

продукции 

-Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет.  
-Понятие отгруженной продукции. Договор поставки.  

-Документальное оформление движения готовой продукции. 
-Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг.  

-Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг.  
-Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и бухгалтерская 
обработка. 

-Документальное оформление движения готовой продукции. 
-Определение и списание расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг.  

-Выявление финансового результата от продажи готовой продукции, работ, услуг, расходов на 
продажу 

18 

Тема 1.6  Учет расчетов 

 

 

 

-Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 
-Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

-Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
-Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

-Учет расчетов с подотчетными лицами. 
-Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 
-Составление и обработка авансовых отчетов. 

-Отражение в учете расчетов с дебиторами и кредиторами. 

18 

ВСЕГО 3/108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для проведения настоящей практики используется материально-техническая база 
предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики обучающимися, 

позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных программой практики 
компетенций и выполнение всех запланированных видов работ. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

2. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая редакция) «О 
несостоятельности (банкротстве).  

3. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне». 
4. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 
5. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция).  

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).  

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 
27.11.2006 № 154н  (действующая редакция). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (действующая редакция).  

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (действующая 
редакция). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 
приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (действующая редакция).  

11. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 
утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 №  56н (действующая редакция).  

12. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 № 
167н (действующая редакция). 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая редакция).  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая редакция).  
15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция).  
16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция).  

17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 
(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция).  

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 
утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция).  

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

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая 
редакция). 

20.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и        
отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 
редакция). 
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          21.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 
23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция).  

          22.Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации». 

 23.Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(действующая редакция). 
         24.Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»  (действующая редакция). 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1.Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: в 2ч.  учебник/ В.П.Астахов.-М.: Юрайт, 
2016.-536 - ebc@urit.ru; www.biblio-   online. ru/inform; 

2. Алисенов А.С. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник и практикум для СПО. – М.: 
ЮРАЙТ, 2017 - https://www.biblio-online.ru/inform. 

3. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 
Издательство Юрайт, 2019. - https://www.biblio-online.ru/inform. 

4. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник 

для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2019. - https://www.biblio-online.ru/inform. 
5. Керимов В.Э.Бухгалтерский учет: учебник .-М.: «Дашков и К», 2015.-584 – 

3.2.3. Дополнительные источники  

 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
3. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

4. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
5. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/ 

7. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 
http://www.vuzlib.net. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:ebc@urit.ru
https://www.biblio-online.ru/inform
https://www.biblio-online.ru/inform
https://www.biblio-online.ru/inform
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.vuzlib.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

По результатам практики руководителями практики от организации и от филиала 

(структурного подразделения) формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 
 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики, который 

должен быть оформлен в соответствии с установленными требованиями и подписан 

непосредственным руководителем практики от организации. По результатам практики 
обучающимся составляется отчет в соответствии с установленной формой  и сдается 

руководителю практики от филиала одновременно с дневником по производственной практике (по 
профилю специальности) и аттестационным листом. 

Форма отчета по практике определяется рекомендациями (методические указания) по 

составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется программой практики и 
индивидуальным заданием. Отчет рассматривается руководителями практики от ТТЖТ филиала 

РГУПС. 
 Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого обучающегося (в дневнике 
практики), отмечая в нем выполнение обучающимся программы практи ки (отношение к работе, 

трудовую дисциплину, степень овладения производственными (профессиональными) навыками и 
участие обучающегося в рационализаторской работе, общественной жизни организации) и другие 
критерии сформированности общих и профессиональных компетенций и приобретенных 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии).   
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике, подписанного руководителями практики от организации и 
ТТЖТ филиала РГУПС об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в 

период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 
отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами организации 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 
Метод

ы 
оценки 

ПК 1.1  Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 
документы.   

-Составлять первичные документы по активам 
организации 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
он

тр
о
л
ь 

(д
н

ев
н

и
к
 п

о
 

п
р
ак

ти
к
е)

 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а.

 А
тт

ес
та

ц
и

он
н

ы
й

 л
и

ст
. 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ёт

. 

ПК 1.2 Разрабатывать и 
согласовывать с руководством 
организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 
организации. 

-Определять перечень счетов для разработки 
рабочего плана счетов конкретной организации 

ПК 1.3 Проводить учет 

денежных средств, оформлять 
денежные и кассовые 
документы.  

-_заполнять первичные документы по движению 

денежных средств, бланков строгой отчетности;  
-формировать кассовую книгу, отчет по кассе;  
-Составлять журнал-ордер № 1, ведомость №1; 

-Заполнять первичные документы по безналичным 
расчетам; 

-Составлять бухгалтерские проводки по учету 
денежных средств 
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ПК 1.4 Формировать 

бухгалтерские проводки по 
учету имущества организации 

на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета  

-Составлять бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана 
счетов организации 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно к 

различным контекстам 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, анализ и 
интерпретация  информации, используя различные 

источники, включая электронные,  для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

демонстрация навыков отслеживания изменений в 
нормативной и законодательной базах  

ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; выстраивание 
траектории профессионального развития и 
самоообразования; осознанное планирование 

повышения квалификации 

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями, 
сотрудниками образовательной организации в  ходе 

обучения, а также с руководством и сотрудниками 
экономического субъекта во время прохождения 
практики. 

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 

Российской Федерации с 
учетом особенностей 

социального и культурного 
контекста 

Демонстрация навыков грамотно излагать свои 
мысли и оформлять документацию на 
государственном языке Российской Федерации, 

принимая во внимание особенности социального и 
культурного контекста  

ОК 6 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 
поведение на основе 

традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Формирование  гражданского патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины; 
приобщение к общественно-полезной деятельности 
на принципах волонтёрства и благотворительности; 

позитивного отношения к военной и 
государственной службе; воспитание в духе 

нетерпимости к коррупционным проявлениям 

ОК 7 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Демонстрация соблюдения норм экологической 
безопасности и определения направлений 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности. 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 
сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 

Развитие спортивного  воспитания, успешное 

выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); укрепление здоровья и  
профилактика общих и профессиональных 
заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. 
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необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9 Использовать 
информационные технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Демонстрация навыков использования 
информационных технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка информации на 
основе применения профессиональных технологий, 

использование информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для 
реализации профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 

государственном и 
иностранном языках 

Демонстрация умений понимать тексты на базовые 

и профессиональные темы; составлять 
документацию, относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности  на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотности, 

планировать 
предпринимательскую  

деятельность в 
профессиональной сфере  

Демонстрация умения презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 

деятельности, составлять бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 
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  Приложение VI.3.  
к ПООП по специальности 38.02.01 Экономика  

и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВ ОДСТВ ЕННОЙ ПРАК ТИК И  

(ПО ПРОФ ИЛ Ю СПЕЦИАЛЬ НОСТИ)  

 

«ПП.02.01 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ  

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 г.  
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ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПП.02.01. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО   ИН-

ВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Область применения 
 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
(далее практика) - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в части освоения ви-

да деятельности (ВД): Ведение бухгалтерского учета источников формирова-
ния имущества, выполнение работ по   инвентаризации имущества и финан-

совых обязательств организации. 
 

1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 
производственной практики (по профилю специальности) 

 
Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выпол-

нение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-
низации представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков: 
 

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, 
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для подбора документации, 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; 
- 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). 

- проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего кон-
троля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутрен-

них регламентов; 
- 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, вы-

полнении работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 
- в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам 
внутреннего контроля. 
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А также формирование, закрепление, развитие профессиональных и общих 
компетенций: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 
активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации 

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

нормативной базы и внутренних регламентов 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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Для достижения цели поставлены задачи ведения практики: 

- подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Ведение бухгал-
терского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»; 

- подготовка обучающегося к сдаче квалификационного экзамена по профес-
сиональному модулю ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников фор-

мирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации и Государственной итоговой аттеста-

ции; 
- развитие социально – воспитательного компонента учебного процес-

са. 
 

1.3 Организация практики 
 

Практика проводится концентрированно в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающих, на ос-
нове договоров, заключаемых между ТТЖТ – филиалом РГУПС и организа-

циями в установленном порядке. 
В период прохождения практики, обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 
практики. 

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ – 
филиала РГУПС с указанием закрепления каждого обучающегося за органи-

зацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику в организации по месту работы, в случаях, если 
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 
Организацию производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от ТТЖТ – филиала РГУПС и от орга-
низации. Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ – 
филиала РГУПС. 

 
1.4 Срок прохождения практики – 4 неделя (144 часа). 

 
 

 
 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Наименование разделов 

и тем практики 

Виды работ Кол-во 

недель/ 
часов 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

4/144 

Тема 1 Классификация 
источников формирова-

ния имущества органи-
зации 

1. Изучение рабочего плана счетов экономического 
субъекта и сравнение его с типовым планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности.  

2. Ознакомление и изучение формирования учетной 

политики организации. 
3. Ознакомление с организацией бухгалтерского учета 

и структурой экономического субъекта.  

14 

Тема 2. Учет труда и 
заработной платы 

1. Изучение нормативных документов по учету личного 
состава, по учету использования рабочего времени. 

2. Заполнение документов по учету личного состава, по 
учету использования рабочего времени. 

3. Изучение первичных документов по учету численно-

сти работников, учету отработанного времени и выра-
ботки. 

4. Изучение порядка начисления заработной платы и ее 

учета при различных видах, формах и системах оплаты 
труда.   

5. Начисление заработной платы работникам в зависи-
мости от вида заработной платы и формы оплаты труда, 
отражение в учете соответствующих операций. 

6. Изучение первичных документов по учету оплаты 
труда в выходные и праздничные дни, в ночное время, 

оплаты сверхурочного времени. 
7. Изучение первичных документов по учету оплаты 

труда при сменном графике работы.  

8. Документальное оформление начисленной заработ-
ной платы. 

9. Изучение особенностей расчета заработной платы за 
неотработанное время. 

10. Начисление заработной платы за неотработанное 

время. 
11. Документальное оформление заработной платы за 

неотработанное время. 
12. Изучение особенностей расчета пособий по вре-

менной нетрудоспособности. 

13. Начисление пособий по временной нетрудоспособ-
ности. 

14. Документальное оформление пособий по времен-
ной нетрудоспособности. 

15. Изучение особенностей расчета пособий в связи с 

материнством. 

26 
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16. Документальное оформление пособий в связи с ма-

теринством. 
17. Изучение особенностей расчета пособий по вре-

менной нетрудоспособности от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

18. Документальное оформление пособий по времен-

ной нетрудоспособности от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. 

19. Изучение отражения в учете использования средств 
внебюджетных фондов.  

20. Изучение особенностей расчета премий, доплат и 

надбавок. 
21. Начисление премий, доплат и надбавок. 

22. Документальное оформление премий, доплат и над-
бавок. 

23. Определение суммы удержаний из заработной пла-

ты, отражение в учете соответствующих операций. 
24. Начисление и документальное оформление дохо-

дов, не облагаемых НДФЛ. 
25. Документальное оформление удержаний из зара-

ботной платы. 

26. Изучение синтетического учета труда и заработной 
платы и расчетов с персоналом по оплате труда.  

Тема 3. Учет кредитов и 

займов 

1. Изучение нормативных документов по учету креди-

тов банков. 
2. Изучение нормативных документов по учету займов. 
3. Отражение в учете получения, использования и воз-

врата кредита (займа), привлеченного экономическим 
субъектом под соответствующие нужды.  

4. Документальное оформление начисления процентов 
по займам и кредитам. 

5. Документальное оформление получения и возврата 

кредитов и займов. 

13 

Тема 4. Учет уставного, 
резервного, добавочного 

капитала и целевого 
финансирования 

1. Изучение нормативных документов по формирова-
нию и изменению уставного капитала. 

2. Изучение нормативных документов по формирова-
нию и изменению резервного капитала. 

3. Изучение нормативных документов по формирова-

нию и изменению добавочного капитала. 
4. Отражение в учете процесса формирования и изме-

нения собственного капитала экономического субъекта.  
5. Изучение нормативных документов по формирова-

нию финансовых результатов деятельности экономиче-

ского субъекта.  
6. Отражение в учете финансовых результатов дея-

тельности экономического субъекта в зависимости от 
вида деятельности. 

7. Отражение в учете использования прибыли эконо-

мического субъекта.  
8. Изучение нормативных документов по учету расче-

тов с учредителями.  
9. Изучение нормативных документов по учету собст-

венных акций. 

14 
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10. Отражение в учете начисления и выплаты дивиден-

дов. 
 

Тема 5. Учет 

финансовых результатов  

1. Изучение нормативных документов по формирова-

нию финансовых результатов от обычных видов дея-
тельности экономического субъекта.  

2. Отражение в учете финансовых результатов от 

обычных видов деятельности экономического субъекта.  
3. Изучение нормативных документов по формирова-

нию финансовых результатов по прочим видам деятель-
ности экономического субъекта.  

4. Отражение в учете финансовых результатов по про-

чим видам деятельности экономического субъекта.  
5. Изучение нормативных документов, регламенти-

рующих порядок целевого финансирования экономиче-
ских субъектов. 

6. Отражение в учете экономического субъекта целево-

го финансирования. 
7. Отражение в учете экономического субъекта дохо-

дов будущих периодов. 
8. Отражение в учете экономического субъекта образо-

вания и использования резерва по сомнительным дол-

гам. 

14 

Тема 6. Организация 
проведения инвентари-

зации 

1. Изучение нормативных документов, регламенти-
рующих порядок проведения инвентаризации. 

2. Подготовка документов для проведения инвентари-
зации активов и обязательств экономического субъекта.  

3. Участие в работе комиссии по инвентаризации иму-

щества и обязательств экономического субъекта.  
4. Подготовка регистров аналитического учета по мес-

там хранения имущества и передача их лицам, ответст-
венным за подготовительный этап, для подбора доку-
ментации, необходимой для проведения инвентариза-

ции. 

14 

Тема 7.  Инвентаризация 
внеоборотных активов 

1. Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных 
активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

10 

Тема 8. Инвентаризация 
оборотных активов 

1. Выполнение работ по инвентаризации и переоценке 
материально - производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках.  
2. Отражение в учете убытков от недостачи товара, пе-

реданного на ответственное хранение. 

3. Изучение порядка отражения в учете списания выяв-
ленной при инвентаризации недостачи товаров в преде-

лах норм естественной убыли. 
4. Выполнение работ по инвентаризации незавершен-

ного производства и отражение ее результатов в бухгал-

терских проводках.  
5. Выполнение работ по инвентаризации кассы, денеж-

ных документов и бланков документов строгой отчетно-
сти и отражение ее результатов в бухгалтерских провод-
ках. 

6. Выполнение работ по инвентаризации средств на 

14 
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счетах в банке и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках.  
7. Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности и отражение ее результа-
тов в бухгалтерских проводках.  

 

Тема 9. Инвентаризация 

расчетов 
 

1. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с по-

купателями, поставщиками и прочими дебиторами, и 
кредиторами и отражение ее результатов в бухгалтер-

ских проводках.  
2. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

подотчетными лицами и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках.  
3. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

бюджетом и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках. 

4. Выполнение работ по инвентаризации расчетов с 

внебюджетными фондами и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках.  

 

13 

Тема 10. Инвентариза-
ция целевого финанси-
рования и доходов бу-

дущих периодов 

1. Выполнение работ по инвентаризации целевого фи-
нансирования и доходов будущих периодов 

 
2 

Тема 11. 
Инвентаризация 

недостач и потерь от 
порчи ценностей 

1. Формирование бухгалтерских проводок по отраже-
нию недостачи ценностей, выявленных в ходе инвента-

ризации, независимо от причин их возникновения с це-
лью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей». 
2. Формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения 

3. Составление сличительных ведомостей и установле-
ние соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета.  
4. Документальное оформление результатов инвента-

ризации активов и обязательств экономического субъек-

та. 

10 

ВСЕГО 4/144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для проведения настоящей практики используется материально-техническая база 
предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики обучающимися, 
позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных программой 

практики компетенций и выполнение всех запланированных видов работ . 
 

3.2. Перечень рекомендуемой учебной литературы  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

2. Все положения по бухгалтерскому учету: тексты с изменениями и дополнениями 

на 2016 год – Москва: Эксмо, 2016 – 224 с.- (Законы и кодексы) 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации и инструкция по его применению с последними изменениями. - Изд. 9-е, 

стер. -Ростов н/Д:Феникс, 2015.-155 с. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

7. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Дмитриева И. М., Захаров И.В., Калачева О.Н., Бухгалтерский учет и анализ: 
учебник для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

2. Дмитриева И. М., Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО — М.: Из-

дательство Юрайт, 2018. — 325 с; 
3. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 
4. Казакова Н.А., Аудит: учебник для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

387 с; 

5. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учеб-
ник и практикум для СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

6. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение: учебник для 
СПО; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 
503 с. 

7. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1: учебник для бака-
лавриата и специалитета / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 536 с.  
8. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО / О. А. Агеева. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019  
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9. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум для СПО 
/ А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.  

10. Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник для 
академического бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019.  

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
12. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

13. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 
окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

14. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 
 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 
https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/ 

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
По результатам практики руководителями практики от организации и 

от филиала (структурного подразделения) формируется аттестационный 
лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 
по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
практики. 

 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от 
организации. По результатам практики обучающимся составляется отчет в 

соответствии с установленной формой и сдается руководителю практики от 
филиала одновременно с дневником по производственной практике (по 

профилю специальности) и аттестационным листом. 
Форма отчета по практике определяется рекомендациями 

(методические указания) по составлению отчёта по практике. Содержание 
отчета определяется программой практики и индивидуальным заданием. 

Отчет рассматривается руководителями практики от ТТЖТ филиала РГУПС. 
 Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 
Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого 

обучающегося (в дневнике практики), отмечая в нем выполнение 
обучающимся программы практики (отношение к работе, трудовую 

дисциплину, степень овладения производственными (профессиональными) 
навыками и участие обучающегося в рационализаторской работе, 

общественной жизни организации) и другие критерии сформированности 
общих и профессиональных компетенций и приобретенных необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности (профессии).   
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, подписанного 
руководителями практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 
характеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 
заданием на практику. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами организации 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и  

методы 

контроля и 

оценки  

Формировать бухгалтер-
ские проводки по учету 

источников имущества ор-
ганизации на основе рабо-

чего плана счетов бухгал-
терского учета (ПК 2.1.) 

- рассчитывать заработную плату сотрудни-
ков; 

- определять сумму удержаний из заработ-
ной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты дея-

тельности организации по основным видам 
деятельности; 

- определять финансовые результаты дея-
тельности организации по прочим видам 
деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибы-
ли; 

- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и це-

левого финансирования; 
- проводить учет кредитов и займов. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Текущий 
контроль 

(дневник по 
практике) 

Характерист

ика. 
Аттестацион

ный лист. 
Дифференци

рованный 

зачёт. 

Выполнять поручения ру-
ководства в составе комис-

сии по инвентаризации 

имущества в местах его 
хранения (ПК 2.2.) 

- пользоваться специальной терминологией 

при проведении инвентаризации имущества;  
- давать характеристику имущества органи-

зации; 
- составлять инвентаризационные описи; 
- составлять сличительные ведомости и ус-

танавливать соответствие данных о фактиче-
ском наличии средств данным бухгалтерско-

го учета; 
- выполнять работу по инвентаризации ос-
новных средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации нема-

териальных активов и отражать ее результа-
ты в бухгалтерских проводках; 
- выполнять работу по инвентаризации и пе-

реоценке материально-производственных 
запасов и отражать ее результаты в бухгал-

терских проводках; 
- составлять акт по результатам инвентари-
зации. 

Проводить подготовку к 
инвентаризации и провер-

ку действительного соот-
ветствия фактических дан-

ных инвентаризации дан-
ным учета (ПК 2.3) 

- определять цели и периодичность проведе-
ния инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными доку-
ментами, регулирующими порядок проведе-
ния инвентаризации имущества; 

- готовить регистры аналитического учета по 
местам хранения имущества и передавать их 
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лицам, ответственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, необходи-

мой для проведения инвентаризации; 
- проводить физический подсчет имущества. 

Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списа-
ние недостачи ценностей 

(регулировать инвентари-
зационные разницы) по 

результатам инвентариза-

ции (ПК 2.4) 

- формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи ценностей, выявлен-
ные 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; 
- 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 взыска-
нию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета. 

Проводить процедуры ин-

вентаризации финансовых 
обязательств организации 

(ПК 2.5) 

- проводить выверку финансовых обяза-
тельств; 

- проводить инвентаризацию недостач и по-
терь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

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

Осуществлять сбор ин-

формации о деятельности 
объекта внутреннего кон-

троля по выполнению тре-
бований правовой и нор-
мативной базы и внутрен-

них регламентов (ПК 2.6) 

- осуществлять сбор информации о деятель-

ности объекта; 
- определить выполнение внутреннего кон-

троля по выполнению требований правовой 
и нормативной базы и внутренних регламен-
тов. 

Выполнять контрольные 

процедуры и их докумен-
тирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 
внутреннего контроля 

 (ПК 2.7) 

- выполнять контрольные процедуры и их 

документирование; 
- готовить завершающие материалы по ре-
зультатам внутреннего контроля; 

- оформлять завершающие материалы по ре-
зультатам внутреннего контроля.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны по-
зволять проверять у обучающихся не только сформированность профессио-

нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 
их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-

тельности примени-
тельно к различным 

контекстам  

- выбор и применение способов решения 
профессиональных задач.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Текущий контроль 

(дневник по практике) 

Характеристика. Ат-
тестационный лист. 

Дифференцированный 
зачёт. 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, не-

обходимой для вы-
полнения задач про-

фессиональной дея-
тельности 

- нахождение, использование, анализ и ин-
терпретация информации, используя раз-
личные источники, включая электронные, 

для эффективного выполнения профес-
сиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 
 - демонстрация навыков отслеживания 
изменений в нормативной и законодатель-

ной базах. 

Планировать и реали-
зовывать собственное 

профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности; 

- выстраивание траектории профессио-
нального развития и самоообразования; 
- осознанное планирование повышения 

квалификации 

Работать в коллективе 
и команде, эффектив-

но взаимодействовать 
с коллегами, руково-

дством, клиентами  

- взаимодействие с обучающимися, препо-
давателями, сотрудниками образователь-

ной организации в  ходе обучения, а также 
с руководством и сотрудниками экономи-

ческого субъекта во время прохождения 
практики. 

Осуществлять устную 
и письменную комму-

никацию на государ-
ственном языке Рос-

сийской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и куль-

турного контекста 

- демонстрация навыков грамотно излагать 
свои мысли и оформлять документацию на 

государственном языке Российской Феде-
рации, принимая во внимание особенности 

социального и культурного контекста. 

Проявлять граждан-
ско-патриотическую 

позицию, демонстри-
ровать осознанное по-
ведение на основе 

традиционных обще-
человеческих ценно-

стей 

- формирование гражданского патриоти-
ческого сознания, чувства верности сво-

ему Отечеству,  
готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины; 
- приобщение к общественно-полезной 

деятельности на принципах волонтёрства 
и благотворительности; 



18 

 

- позитивного отношения к военной и го-

сударственной службе;  
- воспитание в духе нетерпимости к кор-

рупционным проявлениям. 

Содействовать сохра-
нению окружающей 
среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 
действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

- демонстрация соблюдения норм эколо-
гической безопасности и определения на-
правлений ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности. 

Использовать средства 
физической культуры 

для сохранения и ук-
репления здоровья в 
процессе профессио-

нальной деятельности 
и поддержания необ-

ходимого уровня фи-
зической подготов-
ленности 

- развитие спортивного  воспитания, ус-
пешное выполнение нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
укрепление здоровья и  профилактика об-

щих и профессиональных заболеваний, 
пропаганда здорового образа жизни. 

Использовать инфор-

мационные техноло-
гии в профессиональ-

ной деятельности 

- демонстрация навыков использования 

информационных технологий в профес-
сиональной деятельности; 

- анализ и оценка информации на основе 
применения профессиональных техноло-
гий, использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
для реализации профессиональной дея-

тельности. 

Пользоваться профес-
сиональной докумен-
тацией на государст-

венном и иностранном 
языках 

- демонстрация умений понимать тексты 
на базовые и профессиональные темы; 
- составлять документацию, относящуюся 

к процессам профессиональной деятельно-
сти  на государственном и иностранном 

языках 

Использовать знания 
по финансовой гра-
мотности, планиро-

вать предпринима-
тельскую  деятель-

ность в профессио-
нальной сфере 

- демонстрация умения презентовать идеи 
открытия собственного дела в профессио-
нальной деятельности, составлять бизнес-

план с учетом выбранной идеи, выявлять 
достоинства и недостатки коммерческой 

идеи. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

ПП.03.01. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И ВНЕ-
БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

 
 

1.1. Область применения 
Программа производственной практики (по профилю специальности) (да-

лее практика) - является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и  бухгал-
терский учет (по отраслям) базовой подготовки в части освоения вида деятель-

ности (ВД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетны-ми фондами. 
 

1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 
производственной практики (по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03.01. Про-
ведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-
витие практических навыков: 

уметь: 

 уметь: 

 определять виды и порядок налогообложения; 

 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 

 выделять элементы налогообложения; 

 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

 организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и 

сборам"; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени; 

 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин; 

 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

 определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по 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 

России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 
обязательного медицинского страхования; 
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 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 Рос-
сийской 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, опреде-

ленным 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 Рос-
сийской 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, страхо-

вого 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 внебюджетными фондами. 

иметь практический опыт: 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

 Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

 Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

 Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, примене-

ние налоговых льгот. 

 Начисление налогов и сборов, определенных законодательством для уплаты 

в бюджеты различных уровней. 

consultantplus://offline/ref=41C613C6EB4FC619A642DC1F090539EF39C8BCC72E362876B0694E8197G4cFJ
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 Начисление и перечисление страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды. 

 Оформление платежных документов для перечисления налогов и контроль их 

прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

 Заполнение платежных поручений по уплате НДС. 

 Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  

 Заполнение платежных поручений по уплате акцизов. 

 Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций.  

 Заполнение платежных поручений по уплате налога на прибыль организаций. 

 Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  

 Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ.  

 Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и сборам.  

 Заполнение платежных поручений по уплате прочих налогов и сборов. 

 Заполнение налоговых деклараций по транспортному налогу.  

 Заполнение платежных поручений по уплате транспортного налога. 

 Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  

 Заполнение платежных поручений по уплате земельного налога. 

 Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество организаций.  

 Заполнение платежных поручений по уплате налога на имущество организа-

ций.  

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по федераль-
ным налогам и сборам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по региональ-

ным налогам и сборам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов по местным 

налогам и сборам. 

 Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате налогов экономическими субъ-

ектами, применяющими специальные налоговые режимы. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и штрафов экономически-

ми субъектами, применяющими специальные налоговые режимы. 

 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в на обязательное 

пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. 

 Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов  в ПФР и ФОМС. 

 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в ФСС. 

 Заполнение платежных поручений по уплате страховых взносов, пеней и 

штрафов  в ФСС. 
 Заполнение отчетности по персонифицированному учету застрахованных лиц 

в ПФР. 

 Заполнение отчетности в ФСС по страховым взносам от несчастных случае 

на производстве и профессиональных заболевании. 
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А также формирование, закрепление, развитие профессиональных и общих  
компетенций: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-
числению 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 бан-

ковским операциям. 
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
Для достижения цели поставлены задачи ведения практики: 

- подготовка обучающегося к освоению вида деятельности «Проведение расче-
тов с бюджетом и внебюджетными фондами»; 

- подготовка обучающегося к сдаче квалификационного экзамена по профессио-
нальному модулю ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами и Государственной итоговой аттестации; 
- развитие социально – воспитательного компонента учебного процесса. 

1.3 Организация практики 

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

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Практика проводится концентрированно в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающих,   на ос-

нове договоров, заключаемых между ТТЖТ – филиалом РГУПС и организа-
циями в установленном порядке. 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на ва-
кантные должности, если работа соответствует требованиям программы  прак-

тики. 
Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ – фи-

лиала РГУПС с указанием закрепления каждого обучающегося за организаци-

ей, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществ-
ляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Организацию производственной практики (по профилю специальности) 
осуществляют руководители практики от ТТЖТ – филиала РГУПС и от органи-

зации. Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ – фи-
лиала РГУПС. 

1.4 Срок прохождения практики - 2 неделя (72 часа). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Наименование разделов и 

тем практики  

Виды работ Кол-во 

недель/ 
часов 

ПМ 03 Проведение рас-

четов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами 

 

2/72 

Тема 1.1 Виды налогов и 
сборов РФ. 

Содержание 
 Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни.  

 Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период.  

 Закрытие учетных бухгалтерских регистров.  

 Отражение изменений в учетной политике в целях налого-

вого учета. 

 Определение налогооблагаемых баз для расчета нало-

гов и сборов, применение налоговых льгот.  

 Начисление налогов и сборов, определенных законо-

дательством для уплаты в бюджеты различных уровней.  

 Начисление и перечисление страховых взносов в го-

сударственные внебюджетные фонды.  

 Оформление платежных документов для перечисле-

ния налогов и контроль их прохождения по расчетно -

кассовым банковским операциям. 

 Заполнение налоговых деклараций по НДС.  

 Заполнение платежных поручений по уплате НДС.  

 Заполнение налоговых деклараций по акцизам.  

 Заполнение платежных поручений по уплате акцизов.  

 Заполнение налоговых деклараций по налогу на прибыль 

организаций.  

 Заполнение платежных поручений по уплате налога на 

прибыль организаций.  

 Заполнение налоговых деклараций по НДФЛ.  

 Заполнение платежных поручений по уплате НДФЛ.  

 Заполнение налоговых деклараций по прочим налогам и 

сборам.  

 Заполнение платежных поручений по уплате прочих нало-

гов и сборов. 

 Заполнение налоговых деклараций по транспортному нало-

гу.  

 Заполнение платежных поручений по уплате транспортно-

го налога. 

 Заполнение налоговых деклараций по земельному налогу.  

 Заполнение платежных поручений по уплате земельного  

налога. 

 Заполнение налоговых деклараций по налогу на имущество  

организаций.  

 Заполнение платежных поручений по уплате налога на 

имущество организаций.  

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и 

штрафов по федеральным налогам и сборам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и 

штрафов по региональным налогам и сборам. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и 

штрафов по местным налогам и сборам. 

 Заполнение налоговых деклараций по специальным нало-

говым режимам. 

48 
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 Заполнение платежных поручений по уплате налогов эко-

номическими субъектами, применяющими специальные на-

логовые режимы. 

 Заполнение платежных поручений по уплате пеней и 

штрафов экономическими субъектами, применяющими спе-

циальные налоговые режимы.  

 

Тема 1.2 Отчисления на 

социальное страхование и 
обеспечение в РФ 

Содержание 

 
 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в 

на обязательное пенсионное страхование и обязательное м е-

дицинское страхование.  

 Заполнение платежных поручений по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов  в ПФР и ФОМС.  

 Заполнение налоговых деклараций по страховым взносам в 

ФСС. 

 Заполнение платежных поручений по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов  в ФСС.  

 Заполнение отчетности по персонифицированному учету 

застрахованных лиц в ПФР.  

 Заполнение отчетности в ФСС по страховым взно-

сам от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний.  

 

24 

ВСЕГО 2/72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для проведения настоящей практики используется материально-
техническая база предприятий, с которыми заключены договоры о 

прохождении практики обучающимися, позволяющая обеспечить освоение 
обучающимися всех предусмотренных программой практики компетенций и 
выполнение всех запланированных видов работ. 

 
3.2. Перечень рекомендуемой учебной литературы  

 
3.2.1 Печатные издания 

1. 1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция);  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция);  
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-

ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действую щая редакция); 
6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция);  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая редакция); 
9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности 
(банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле»; 
14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тай-

не»; 
15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-

вом»; 
17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодействии 

коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 
деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной 
финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном регу-

лировании в Российской Федерации»; 
21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»;  
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22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редак-
ция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беремен-
ности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обяза-

тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» (действующая редакция);  

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 
26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция);  
27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н  (действующая редакция); 
28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 4/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 
29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция );  

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. приказом 
Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция);  

31. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция);  
32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н (дей-
ствующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция);  
34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция);  
35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), 

утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция);  

36. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 
Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция);  

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 
приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция);  

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция);  
39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция);  
40. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция);  

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 
42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция);  

43. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. прика-
зом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция);  

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 
(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 
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45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 
приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция);  

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчет-
ности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 
редакция);  

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), 
утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

48. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 
24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция);  

49. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция);  
50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации»; 

51. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его примене-
нию» (действующая редакция); 

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности органи-
заций»  (действующая редакция)  

53. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 

538 с; 
54. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. - 398 с; 

55. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для 
СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

56. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 325 с; 

57. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. Профессио-

нальные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 
58. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с; 

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый  учет и отчетность: учебник и прак-
тикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 341 с.; 

60. Маршавина Л.Я., Чайковская Л.А.  Налоги и налогообложение : учебник для СПО; под ред. 

Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа 

к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 
4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 
 

 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  (ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
По результатам практики руководителями практики от организации и от 

филиала (структурного подразделения) формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными 
требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от 

организации. По результатам практики обучающимся составляется отчет в 
соответствии с установленной формой  и сдается руководителю практики от 

филиала одновременно с дневником по производственной практике (по 
профилю специальности) и аттестационным листом. 

Форма отчета по практике определяется рекомендациями (методические 
указания) по составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется 

программой практики и индивидуальным заданием. Отчет рассматривается 
руководителями практики от ТТЖТ филиала РГУПС. 

 Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого 
обучающегося (в дневнике практики), отмечая в нем выполнение обучающимся 

программы практики (отношение к работе, трудовую дисциплину, степень 
овладения производственными (профессиональными) навыками и участие 

обучающегося в рационализаторской работе, общественной жизни 
организации) и другие критерии сформированности общих и 

профессиональных компетенций и приобретенных необходимых умений и 
опыта практической работы по специальности (профессии).  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
положительного аттестационного листа по практике, подписанного 

руководителями практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС об уровне 
освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 
 

 
 

 
 

 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 



16 

 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами организации 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и ме-

тоды контроля 

и оценки  

Формировать бухгалтерс-
кие проводки по начисле-
нию и перечислению 

налогов и сборов в 
бюджеты различных 

уровней (ПК 3.1.) 

- определять виды и порядок налого-

обложения; 
- ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 
- выделять элементы налогообложения;  
- определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин;  
- оформлять бухгалтерскими провод-

ками начисления и перечисления сумм  
налогов и сборов; 
- организовывать аналитический учет по 

счету 68 «Расчеты по налогам и  сборам». 

Текущий 

контроль 
(дневник по 
практике) 

Характеристика. 
Аттестационный 

лист. 
Дифференциро-
ванный зачёт. 

Оформлять платежные 
документы для перечис-

ления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать 
их прохождение по 

расчетно-кассовым 
банковским операциям 

(ПК 3.2.) 

- заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов;  
- выбирать для платежных поручений по 
видам налогов соответствующие  рекви-

зиты; 
- выбирать коды бюджетной классифи-

кации для определенных налогов, штра-
фов  и пени;  
- пользоваться образцом заполнения пла-

тежных поручений по перечислению  на-
логов, сборов и пошлин. 

Формировать бухгалтерс-

кие проводки по начисле-
нию и перечислению 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды 
(ПК 3.3.) 

- проводить учет расчетов по социаль-
ному страхованию и обеспечению; 
- определять объекты налогообложения 

для исчисления ЕСН;   
- применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления ЕСН; 
- применять особенности зачисления 
сумм ЕСН в Фонд  социального страхо-

вания РФ;  
- оформлять бухгалтерскими проводка-

ми начисление и перечисление сумм  
ЕСН  в Пенсионный фонд РФ, Фонд  со-
циального страхования РФ, Фонды обяза-

тельного  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 профессио-

нальных заболеваний; 
- использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным  

законодательством;  
- осуществлять контроль прохождения 
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платежных поручений по расчетно-кас-
совым банковским операциям с исполь-

зованием выписок банка. 

Оформлять платежные 
документы на перечисле-

ние страховых взносов во 
внебюджетные фонды, 

контролировать их 
прохождение по расчетно-
кассовым банковским 

операциям (ПК 3.4.) 

- заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в  

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Фонды обязательного 

медицинского страхования;  
- выбирать для платежных поручений по 
видам страховых взносов  соответствую-

щие реквизиты;  
- оформлять платежные поручения по 

штрафам и пени внебюджетных фондов;  
- пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению  

страховых взносов во внебюджетные 
фонды;  

- заполнять данные статуса платель-
щика, ИНН получателя, КПП получателя; 
- наименования налоговой инспекции, 

КБК, ОКАТО, основания платежа, стра-
хового периода,  номера документа, даты 
документа;   

- пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению  

страховых взносов во внебюджетные 
фонды;  
- осуществлять контроль  прохождения  

платежных  поручений  по  расчетно-кас-
совым  банковским операциям с исполь-

зованием выписок банка. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны по-
зволять проверять у обучающихся не только сформированность профессио-
нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и ме-

тоды контроля 

и оценки  

Понимать сущность и соци-
альную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии. Текущий 

контроль 
(дневник по 

практике) 
Характеристика. 
Аттестационный 

лист. 
Дифференциро-

ванный зачёт. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выпол-

нения профессиональных за-
дач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения профес-
сиональных задач в области  бухгал-
терского учета и анализа; 

- демонстрация эффективности и ка-
чества выполнения профессиональ-

ных задач. 

Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных си-

- демонстрация способности прини-
мать решения в стандартных и нес-
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туациях и нести за них ответ-
ственность. 

тандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необхо-
димой для эффективного вы-

полнения профессиональ-ных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование ин-
формации для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного раз-
вития. 

Использовать информацион-
но-коммуникационные техно-

логии в профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков использова-
ния информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

Работать в коллективе и в ко-
манде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 
(подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

- проявление ответственности за ра-

боту подчиненных, результат выпол-
нения заданий. 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, зани-

маться самообразованием, 
осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

- планирование обучающимся повы-

шения личностного и квалификаци-
онного уровня. 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной деятельно-
сти. 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной деятель-
ности. 
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Приложение VI.5 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

«ПП.04.01. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 

1.1. Область применения 

Программа производственной практики (по профилю специальности) (далее практика) - 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в 
части освоения вида деятельности (ВД): «Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» и соответствующие ей общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере  

 
1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

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

законодательством сроки  

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 
отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности  
установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения 
организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков  

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
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недостатков и рисков 

 
1.1.3. В результате прохождения производственной практике обучающийся должен: 

Иметь 
практический 

опыт 

В: 
- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния организации; 
- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в установленные законодательством 
сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- анализе информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 
- применении налоговых льгот; 
- разработке учетной политики в целях налогообложения;  

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности. 

уметь - 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 
данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 
- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 
- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 
собственных ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 
эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения 
выявленных контрольными процедурами недостатков;  
- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми 
органами, арбитражными 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 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 
состав и формат аналитических отчетов; 
- распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 
- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 
- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 
пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 
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рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной 
в процессе проведения финансового анализа экономического субъекта;  

- 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 
экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-
планы); 
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) 

отчетов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации 
к Международным стандартам финансовой отчетности. 

знать - законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 
сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области социального и медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности; 
- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о 
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 
отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- 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 (финансовой) отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 
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- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по 
их заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды 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 

активов и источников их формирования 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; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
- процедуры анализа отчета о финансовых результатах;  
- 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; 
- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению 
денежными потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

1.2. Организация практики 

Практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготов ки обучающих,  на основе договоров, заключаемых 

между ТТЖТ – филиалом РГУПС и организациями в установленном порядке.  
В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, 

если работа соответствует требованиям программы  практики. 

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ – филиала РГУПС с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 

сроков прохождения практики. 
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики.  
Организацию производственной практики (по профилю специальности) осуществляют 

руководители практики от ТТЖТ – филиала РГУПС и от организации. Руководители практики 
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назначаются приказом директора ТТЖТ – филиала РГУПС.  
 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов – 2 недели (72 часа). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование разделов и 

тем практики  

Виды работ Кол-во 

недель/ 
часов 

ПП.04.01. Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 2/72 

Тема 1.1 Организация 

работы по составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

- Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

- Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 
- Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского баланса. 
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского баланса.  
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых результатах.  

- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала.  
- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении денежных средств. 

- Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах.  
- Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

- Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета.  
- Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  
- Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  

24 

Тема 1.2 Организация 

работы по составлению 

налоговой и 

статистической  

отчётности 

- Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  
- Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  
- Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 

- Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 
- Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 

- Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные внебюджетные фонды. 
- Заполнение форм статистической отчетности. 

24 

Тема 1.3 Основы  анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

- Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета.  
- Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса.  

- Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса. 
- Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса.  

- Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 
- Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

24 
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- Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 

- Расчет и анализ показателей деловой активности. 
- Расчет показателей  финансового цикла.    

- Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности. 
- Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 
- Расчет и анализ показателей рентабельности. 

- Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 
- Расчет и оценка чистых активов. 

- Анализ поступления и расходования денежных средств. 
- Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

ВСЕГО 2/72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для проведения настоящей практики используется материально-техническая база 
предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики обучающимися, 

позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных программой практики 
компетенций и выполнение всех запланированных видов работ. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция).  

2. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве).  
4. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне». 
5. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных» 

6. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 
аудиторской деятельности». 

7. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 
консолидированной финансовой отчетности». 

8. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 
9. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 
10. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция).  

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 
27.11.2006 N 154н  (действующая редакция).  

13. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция).  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 
редакция). 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 
приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

16. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), 
утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция).  

17. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 
167н (действующая редакция). 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 
20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция).  
21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), 

утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция).  
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22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 
утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция).  

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция).  

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

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция). 
25. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция).  
26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России 

от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция).  
27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 
редакция). 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), 

утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция).  
29. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая 
редакция). 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 

21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 
31. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 
редакция). 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция).  
33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция).  
34. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации». 
35. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению» (действующая редакция). 

36. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция). 
37. Методические рекомендации по практическим занятиям МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности. С.В. Лагерева, 2019. 
38. Методические рекомендации по самостоятельной работе МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности. С.В. Лагерева, 2019. 

39. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы обучающимися по 
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности. С.В. Лагерева, 2019. 

40. 9. Методические рекомендации по проведению практических занятий МДК 04.01 
Технология составления бухгалтерской отчетности Т.А. Бориско,   2019.  

41. Методические рекомендации по проведению самостоятельных занятий МДК 04.01 

Технология составления бухгалтерской отчетности Т.А. Бориско,   2019.  
42. Лагрева С.В., Основы анализа бухгалтерской отчетности. Учебное пособие. 

Тихорецк, 2018.  
43. Бориско Т.А., МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности. 

Учебное пособие. Тихорецк, 2017.  

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Алисенов А.С. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник и практикум для СПО. – М.: 
ЮРАЙТ, 2017 - https://www.biblio-online.ru/inform. 

2. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: 

https://www.biblio-online.ru/inform


13 

Издательство Юрайт, 2019. - https://www.biblio-online.ru/inform. 
3. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник 

для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2019. - https://www.biblio-online.ru/inform. 
4. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ бухгалтерской  (финансовой) отчетности – М.: 

Дело и сервис, 2015 - https://www.biblio-online.ru/inform. 

5. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и отчетность: учебник и 
практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 2019. - https://www.biblio-online.ru/inform. 

6. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: 
ИНФРА-М, 2016. - http://www.iprbookshop.ru/. 

7. Трофимова Л.Б. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: ЮРАЙТ, 2017 

- https://www.biblio-online.ru/inform. 
8. Шадрина Г. В.,  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум 

для СПО  –  М. : Издательство Юрайт, 2019. - https://www.biblio-online.ru/inform. 
 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 
https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 
5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/ 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
10. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 
11. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 
12. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

https://www.biblio-online.ru/inform
https://www.biblio-online.ru/inform
https://www.biblio-online.ru/inform
https://www.biblio-online.ru/inform
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/inform
https://www.biblio-online.ru/inform
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

По результатам практики руководителями практики от организации и от филиала 
(структурного подразделения) формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики, который 
должен быть оформлен в соответствии с установленными требованиями и подписан 
непосредственным руководителем практики от организации. По результатам практики 

обучающимся составляется отчет в соответствии с установленной формой  и сдается 
руководителю практики от филиала одновременно с дневником по производственной практике (по 

профилю специальности) и аттестационным листом. 
Форма отчета по практике определяется рекомендациями (методические указания) по 

составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется программой практики и 

индивидуальным заданием. Отчет рассматривается руководителями практики от ТТЖТ филиала 
РГУПС. 

 Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее 
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого обучающегося (в дневнике 

практики), отмечая в нем выполнение обучающимся программы практики (отношение к работе, 
трудовую дисциплину, степень овладения производственными (профессиональными) навыками и 

участие обучающегося в рационализаторской работе, общественной жизни организации) и другие 
критерии сформированности общих и профессиональных компетенций и приобретенных 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии).  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике, подписанного руководителями практики от организации и 

ТТЖТ филиала РГУПС об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в 
период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами организации 

Код и наименование профессиональных и 
общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 
Критерии оценки 

Метод
ы 

оценки 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное 
и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

Применение принципов формирования 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, процедур заполнения форм. 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
он

тр
о
л
ь 

(д
н

ев
н

и
к
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е)

 
Х

ар
ак

те
р
и

ст
и

к
а.

 А
тт

ес
та

ц
и

он
н

ы
й

 л
и

ст
. 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ёт

. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки  

Умение составлять новые формы 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, знание последовательности 
перерегистрации и нормативной базы 

по вопросу. 

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

учитывая отмененный единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам 
в государственные внебюджетные фонды, а 

также формы статистической отчетности  
установленные законодательством сроки 

Демонстрация навыков по составлению 
и заполнению годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, заполнению 
налоговых деклараций, форм во 
внебюджетные фонды и органы 

статистики, составлению сведений по 
НДФЛ, персонифицированная 

отчетность. 
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ПК 4.4 Проводить контроль и анализ 

информации об активах и финансового 
положения организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Расчет основных коэффициентов 

ликвидности, платежеспособности, 
рентабельности, интерпретировать их, 

давать обоснованные рекомендации по 
их оптимизации. 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении 

бизнес-плана 

Расчет и интерпретация показателей 

эффективности использования 
основных и оборотных средств 
компании, показателей структуры, 

состояния, движения кадров 
экономического субъекта, определение 

себестоимости продукции, определение 
показателей качества продукции, 
определение относительных и 

абсолютных показателей 
эффективности инвестиций. 

ПК 4.6 Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, осуществлять 
анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

- рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовое 
состояние;  
- осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения 
контрольных процедур; 

- проводить расчет и оценку рисков.  

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения 
менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

- проводить анализ результатов 
принятых управленческих решений с 
целью выявления влияния факторов 

риска и выявленных недостатков на 
перспективные направления  

деятельности экономического субъекта.  

ОК 1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам  

Выбор и применение  способов решения 
профессиональных задач  

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, анализ и 
интерпретация  информации, используя 
различные источники, включая 

электронные,  для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
развития; демонстрация навыков 
отслеживания изменений в 

нормативной и законодательной базах  

ОК 3 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в 
области профессиональной 

деятельности; выстраивание траектории 
профессионального развития и 
самоообразования; осознанное 

планирование повышения 
квалификации 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 
образовательной организации в  ходе 
обучения, а также с руководством и 

сотрудниками экономического субъекта 
во время прохождения практики. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную Демонстрация навыков грамотно 
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коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного 

контекста 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на государственном 
языке Российской Федерации, принимая 

во внимание особенности социального и 
культурного контекста  

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Формирование  гражданского 

патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины; 

приобщение к общественно-полезной 
деятельности на принципах 
волонтёрства и благотворительности; 

позитивного отношения к военной и 
государственной службе; воспитание в 

духе нетерпимости к коррупционным 
проявлениям 

ОК 7 Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Демонстрация соблюдения норм 
экологической безопасности и 

определения направлений 
ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности. 

ОК 8 Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

Развитие спортивного  воспитания, 
успешное выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО); укрепление здоровья 

и  профилактика общих и 
профессиональных заболеваний, 
пропаганда здорового образа жизни. 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационных технологий в 
профессиональной деятельности; анализ 

и оценка информации на основе 
применения профессиональных 
технологий, использование 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 
иностранном языках 

Демонстрация умений понимать тексты 

на базовые и профессиональные темы; 
составлять документацию, 
относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности  на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 
предпринимательскую  деятельность в 

профессиональной сфере  

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности, 
составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять достоинства 
и недостатки коммерческой идеи 
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                                                                                                                        Приложение   III.6 

к ПООП специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

ПП.05.01. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

 

1.1. Область применения 

Программа производственной практики (по профилю специальности) (далее практика) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки в 
части освоения вида деятельности (ВД): «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующие ей общие компетенции и 
профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

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

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

ПК 5.1.  Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять 

соответствующие документы; 

ПК 5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу;  

ПК 5.3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчётность;  

 
1.1.3. В результате прохождения производственной практике обучающийся должен: 

Иметь 

практический 
опыт 

В: выполнении работ по профессии Кассир; 

 

уметь - применять на практике постановления, расположения, приказы, другие 

руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 
касающихся ведения кассовых операций; 
- заполнять формы кассовых и банковых документов; 

- соблюдать правила приёма, выдачи, учета и хранения денежных средств 
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и ценных бумаг; 

- соблюдать лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 
организации; 

- обеспечивать сохранность денежных средств;  
- получать по оформленным в соответствии с установленным порядком  
документам денежные средства или оформлять их для получения безналичным 

путем в учреждениях банка для выполнения рабочим и служащим заработной 
платы, премий, командировочных и других расходов;  

- осуществления операций с денежными средствами и ценными бумагами, 
оформлять соответствующие документы; 
- вести на основе приходных расходных документов кассовую книгу, 

сверять фактическое наличие  денежных сумм и ценных бумаг с книжным 
остатком; 

- передавать денежные средства инкассаторам;  
- составлять кассовую отчётность; 
- составлять описи ветхих купюр, а так же соответствующие документы 

для их передачи в учреждения банка с целью замены их на новые; 
- осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия; 
принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и делать 
соответствующие записи в кассовой книге; 

знать - постановления, распоряжения, приказы, другие  руководящие и 
нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся 
кассовых операций; 

- формы кассовых и банковских документов;  
- правила приёма, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных 
бумаг; 

- лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации; 
- правила обеспечения сохранности денежных средств; 

- правила проведения операций с денежными средствами и ценными 
бумагами, оформлять соответствующие документы;  
- порядок ведения кассовой книги; 

- правила передачи денежных средств инкассаторам;  
- порядок составления кассовой отчётности; 

- порядок наличных расчётов с организациями и физическими лицами при 
оплате работ и услуг организации; 
- правила проведения кассовых операций  с наличными денежными 

средствами в иностранной валюте и порядок проведения соответствующих 
записей в кассовой книге; 

- трудовое законодательство и правила охраны труда. 
 
 

 

1.2. Организация практики 

Практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающих,  на основе договоров, заключаемых 
между ТТЖТ – филиалом РГУПС и организациями в установленном порядке. 

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, 
если работа соответствует требованиям программы  практики.  

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ – филиала РГУПС с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики.  
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Организацию производственной практики (по профилю специальности) осуществляют 
руководители практики от ТТЖТ – филиала РГУПС и от организации. Руководители практики 

назначаются приказом директора ТТЖТ – филиала РГУПС. 
 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля  

Всего часов – 1 неделя (36 часов). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование разделов и тем практики  Виды работ Кол-во 

недель/ 

часов 

ПП.05.01. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 1/36 

Тема 1.1  Изучение организации  работы 
кассира на  предприятии. 

 

 Нормативно-правовая база организации работы кассира 
Должностная инструкция кассира 

Договор о материальной ответственности 

2 

Тема 1.2 Расчет лимита кассы. 
 

Нормативно-правовая  база по расчету лимита кассы; 
Расчет лимита кассы 

4 

Тема 1.3 Оформление ПКО и РКО. Заполнение и оформление ПКО и РКО 6 

Тема 1.4 Оформление кассовой книги. 

 

 Подготовка и оформление кассовой книги к работе 6 

Тема 1.5 Участие в составлении кассовой  
отчётности. 

 

  Оформление и заполнение кассовой книги, отчета по кассе; 
 Заполнение журнала-ордера №1, ведомости №1 

8 

Тема 1.6 Проверка правильности заполнения 
кассовой отчетности.  
 

Проверка правильности заполнения кассовой документации, отчетности; 
Проверка правильности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском 
учете 

4 

Тема 1.7 Работа на контрольно-кассовой 

машине. 

Порядок работы на ККМ и заполнение необходимых документов; 4 

Тема 1.8 Инвентаризация кассы. 
 

Порядок проведения инвентаризации кассы; 
Составление документов по проведенной инвентаризации. 

2 

Всего 1/36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для проведения настоящей практики используется материально-техническая база 
предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики обучающимися, 

позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных программой практики 
компетенций и выполнение всех запланированных видов работ. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

 

3.2.1. Печатные издания  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция);  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая редакция); 
4. Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя редакция); 

5. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей 
физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (ред. от 18.04.2018);  

6. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 
7. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне»; 
8. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 
23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция);  

10.  «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 
19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017); 

11. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации»; 

12. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению» (действующая редакция);  

13. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства»; 

14. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. 

- 538 с; 
15. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и анализ: учебник для 

СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 
16. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 325 с; 

17. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и бухгалтерский учет. 
Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
2. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 
3.  Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

http://window.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
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3.2.3. Дополнительные источники 

 
1.Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
2.Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

По результатам практики руководителями практики от организации и от филиала 
(структурного подразделения) формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики, который 

должен быть оформлен в соответствии с установленными требованиями и подписан 
непосредственным руководителем практики от организации. По результатам практики 

обучающимся составляется отчет в соответствии с установленной формой  и сдается 
руководителю практики от филиала одновременно с дневником по производственной практике (по 
профилю специальности) и аттестационным листом. 

Форма отчета по практике определяется рекомендациями (методические указания) по 
составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется прогр аммой практики и 

индивидуальным заданием. Отчет рассматривается руководителями практики от ТТЖТ филиала 
РГУПС. 

 Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 
Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого обучающегося (в дневнике 

практики), отмечая в нем выполнение обучающимся программы практики (отношение к работе, 
трудовую дисциплину, степень овладения производственными (профессиональными) навыками и 
участие обучающегося в рационализаторской работе, общественной жизни организации) и другие 

критерии сформированности общих и профессиональных компетенций и приобретенных 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности (профессии ).  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике, подписанного руководителями практики от организации и 
ТТЖТ филиала РГУПС об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в 
период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику.  
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами организации 

Код и наименование 

профессиональных и общих 
компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

Критерии оценки 
Методы 
оценки 

ПК 5.1. Осуществлять 
операции с денежными 

средствами и ценными 
бумагами, оформлять 

соответствующие 
документы; 

 Выполнение работ  по операциям инвентаризации 
активов с денежными средствами и ценными 

бумагами  
Составление рабочих документов  по операциям с 

денежными средствами и ценными бумагами. 

Т
е
к
у

щ
и

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 (

д
н

е
в
н

и
к
 

п
о

 п
р

а
к
т
и

к
е
) 

Х
а
р

а
к
т
е
р

и
с
т
и

к
а
. 

А
т
т
е
с
т
а
ц

и
о

н
н

ы
й

 л
и

с
т
. 

Д
и

ф
ф

е
р

е
н

ц
и

р
о

в
а
н

н
ы

й
 з

а
ч

ё
т
. 

ПК 5.2. Вести на основе 

приходных и расходных 
документов кассовую 
книгу; 

Составление кассовой книги на основе приходных и 

расходных ордеров  

http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
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ПК 5.3. Передавать 

денежные средства 
инкассаторам и составлять 

кассовую отчётность; 

Выполнение работы по передаче денежных средств 

инкассаторам 
Выполнение работы по составлению кассовой 

отчётности 

ОК 1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 

деятельности 
применительно к 

различным контекстам 

Выбор и применение  способов решения 
профессиональных задач  

ОК 2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, анализ и 
интерпретация  информации, используя различные 

источники, включая электронные,  для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития; 

демонстрация навыков отслеживания изменений в 
нормативной и законодательной базах  

ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; выстраивание 
траектории профессионального развития и 
самоообразования; осознанное планирование 

повышения квалификации 

ОК 4 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями, 
сотрудниками образовательной организации в  ходе 

обучения, а также с руководством и сотрудниками 
экономического субъекта во время прохождения 
практики. 

ОК 5 Осуществлять устную 

и письменную 
коммуникацию на 

государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 

социального и культурного 
контекста 

Демонстрация навыков грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документацию на 
государственном языке Российской Федерации, 

принимая во внимание особенности социального и 
культурного контекста  

ОК 6 Проявлять 

гражданско-
патриотическую позицию, 

демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 

общечеловеческих 
ценностей 

Формирование  гражданского патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины; 
приобщение к общественно-полезной деятельности 

на принципах волонтёрства и благотворительности; 
позитивного отношения к военной и 

государственной службе; воспитание в духе 
нетерпимости к коррупционным проявлениям 

ОК 7 Содействовать 
сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Демонстрация соблюдения норм экологической 
безопасности и определения направлений 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности. 

ОК 8 Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

Развитие спортивного  воспитания, успешное 
выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); укрепление здоровья и  
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процессе 

профессиональной 
деятельности и 

поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

профилактика общих и профессиональных 

заболеваний, пропаганда здорового образа жизни. 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Демонстрация навыков использования 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности; анализ и оценка информации на 

основе применения профессиональных технологий, 
использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 
реализации профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений понимать тексты на базовые 
и профессиональные темы; составлять 

документацию, относящуюся к процессам 
профессиональной деятельности  на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, планировать 

предпринимательскую  
деятельность в 

профессиональной сфере  

Демонстрация умения презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности, составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 
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