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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО (Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 

г. №69) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 

основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета   имущества 

организации. 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,  выполнение  работ  по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.  

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  

5. Выполнение работ по профессии «кассир». 

 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики 

 

Целью учебной практики является: 

-формирование у обучающихся первичных практических умений/опыта деятельности в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО. 

 

Задачами учебной практики является: 

-обучение трудовым приемам, операциями способам выполнения трудовых процессов, характерных 

для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности; 

-закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений 

обучающихся. 

 

Целью производственной практики  является: 

-формирование общих и профессиональных компетенций; 

-комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего 

профессионального образования, заложенных в ФГОС СПО. 

 

Задачами производственной практики является: 

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

-развитие общих и профессиональных компетенций; 

-освоение современных производственных процессов, технологий; 

-адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики 

 

Всего 432 часа, в том числе: 

в   рамках   освоения   ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации  

учебная практика - 36 часов;  

производственная практика - 36  часов; 

в рамках освоения ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  
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учебная практика  - 36 часа; 

производственная практика - 72  часа; 

в рамках освоения ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

учебная практика  - 36  часов;                                               

производственная практика - 72 часа; 

в рамках освоения ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

учебная практика  - 36  часов;   

производственная практика –36 часов; 

в рамках освоения ПМ.05 Выполнение работ по должности «Кассир» 

учебная практика УП.05 -18 часов 

производственная практика –  54 часа 

 

1.4.Требования к результатам учебной и производственной практики 

В результате прохождения учебной и производственной практики по ВПД обучающийся 

должен освоить: 

 ВПД Профессиональные компетенции 

1 Документирование  

хозяйственных  операций  и  

ведение  бухгалтерского  

учета   имущества 

организации. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК  1.2.  Разрабатывать  и  согласовывать   с   руководством   

организации   рабочий   план   счетов бухгалтерского учета 

организации.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе  рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

2 Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества,  

выполнение  работ  по 

инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации.  

 

ПК  2.1.  Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  

источников  имущества  организации  на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета.  

ПК 2.2. Выполнять поручения  руководства  в  составе  комиссии  по  

инвентаризации  имущества  в местах его хранения.  

ПК  2.3.  Проводить   подготовку   к   инвентаризации   и   проверку   

действительного   соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

 ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи  ценностей  (регулировать инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации.  

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

3 Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению  налогов  и  сборов  в бюджеты различных уровней.  

ПК  3.2.  Оформлять  платежные  документы  для   перечисления   

налогов   и   сборов   в   бюджет, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

 ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению  и  

перечислению  страховых  взносов во внебюджетные фонды.  

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых  

взносов  во  внебюджетные фонды, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям. 

4 Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности.  

ПК  4.1.  Отражать   нарастающим   итогом   на   счетах   

бухгалтерского   учета   имущественное   и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной  деятельности  за  
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 отчетный период. 

 ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

 ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в  

бюджет,  налоговые  декларации по Единому социальному налогу 

(далее -  ЕСН)  и  формы  статистической  отчетности  в  

установленные законодательством сроки. 

 ПК  4.4.  Проводить  контроль  и  анализ  информации  об  имуществе   

и   финансовом   положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

5 Выполнение работ по 

профессии «кассир». 

ПК 5.1.Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими руководящими материалами и документами 

по ведению кассовых операций. 

ПК 5.2.Осуществлять операции с  денежными  средствами,  ценными 

бумагами, бланками строгой отчетности.  

ПК 5.3.Работать с формами банковских и кассовых документов. 

ПК 5.4.Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5.Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6.Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

2.1. ПМ.01 Документирования хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие  компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

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

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Код Наименование общей компетенции 

 

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

ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
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решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 
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Содержание учебной практики по ПМ.01 

к
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Учебная практика  
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1 2 3 4 5       6  

ПК 

1.1 

Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

1 Ознакомление с видами работ, 

предусмотренных учебной практикой. 

2 Работа на ПЭВМ в программе «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8»: ввод 

исходных данных, необходимых для 

корректного ведения учета кассовых 

операций. 

3 Знакомство со структурой 

бухгалтерии колледжа, особенностями, 

формами ведения учета. 

2,3 6  

 

Концентри

рованно  

2 курс  

 

 

 

 

 

 ПК 

1.2 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Решение задачи: отражение хозяйственных 

операций на счетах с помощью двойной 

записи. Суммирование оборотов за период. 

Определение конечных остатков по счетам 

бухгалтерского учета. 

 

 

2,3 4 

ПК 

1.3 

Проводить учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Составление кассовых документов в 

соответствии с журналом хозяйственных 

операций за месяц. 

2,3 

 

4 

ПК 

1.4 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

1  Составление документов по учету 

основных средств в соответствии с 

журналом хозяйственных операций за 

месяц. 

2 Составление документов по учету 

нематериальных активов в соответствии с 

журналом хозяйственных операций за 

месяц. 

3 Заполнение первичных документов 

по учету поступления и отпуска 

материалов в соответствии с журналом 

хозяйственных операций. 

4 Учет выпуска и реализация готовой 

продукции в соответствии с журналом 

хозяйственных операций. 

5 Выдача денежных средств в 

подотчет, составление авансового отчета. 

2,3 

 

22 
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Содержание производственной практики по ПМ.01 

6 Учет расчетов с учредителями и с 

персоналом по прочим операциям. 

7 Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 

ИТОГО: 36 

к
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Производственная практика  

 

 

 

Наименование ПК 

 

 

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 
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1 2 3 4 5       6  

ПК 

1.1 

Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

1 Ознакомление с видами работ, 

предусмотренных производственной 

практикой. 

2 Работа на ПЭВМ в программе «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8»: ввод 

исходных данных, необходимых для 

корректного ведения учета кассовых 

операций. 

3 Знакомство со структурой 

бухгалтерии организации, особенностями, 

формами ведения учета. 

2,3 6  

 

Концентри

рованно  

2 курс  

 

 

 

 

 

 

ПК 

1.2 

Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

1. Отражение хозяйственных операций на 

счетах с помощью двойной записи. 

2. Суммирование оборотов за период.  

3. Определение конечных остатков по 

счетам бухгалтерского учета. 

 

 

2,3 4 

ПК 

1.3 

Проводить учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и кассовые 

документы 

Составление кассовых документов в 

соответствии с журналом хозяйственных 

операций за месяц. 

2,3 

 

4 

ПК 

1.4 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

1  Составление документов по учету 

основных средств в соответствии с 

журналом хозяйственных операций за 

месяц. 

2 Составление документов по учету 

нематериальных активов в соответствии с 

журналом хозяйственных операций за 

месяц. 

3 Заполнение первичных документов 

2,3 

 

20 



10 

 

 
Уровни усвоения: 

2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

по учету поступления и отпуска 

материалов в соответствии с журналом 

хозяйственных операций. 

4 Учет выпуска и реализация готовой 

продукции в соответствии с журналом 

хозяйственных операций. 

5 Выдача денежных средств в 

подотчет, составление авансового отчета. 

6 Учет расчетов с учредителями и с 

персоналом по прочим операциям. 

7 Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами 

Комплексный дифференцированный зачет по учебной и производственной 

практике 

2 

ИТОГО: 36 
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Тематическое планирование учебной и производственной практики по ПМ 01 

План учебной практики 

2 курс 4 семестр  

(6 часов x 6 дней = 36 часов) 

День 

практики 

Формируемые 

компетенции 

 

Содержание практики Кол-

во 

часов 

Форма 

отчётности 

1 день ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6.Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

Обработка первичных бухгалтерских документов.: 

1 Ознакомление с видами работ, предусмотренных учебной 

практикой. 

2 Работа на ПЭВМ в программе «1С: Бухгалтерия 

предприятия 8»: ввод исходных данных, необходимых для 

корректного ведения учета кассовых операций. 

3 Знакомство со структурой бухгалтерии колледжа, 

особенностями, формами ведения учета. 

6 

2 

 

2 

 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

2 день Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации: 

1. Решение задачи: отражение хозяйственных операций на 

счетах с помощью двойной записи. Суммирование оборотов за 

период. Определение конечных остатков по счетам 

бухгалтерского учета. 

Учет денежных средств, оформление денежных и кассовых 

документов: 

1. Составление кассовых документов в соответствии с журналом 

хозяйственных операций за месяц. 

4 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

3 день Учет денежных средств, оформление денежных и кассовых 

документов: 

1. Составление кассовых документов в соответствии с журналом 

хозяйственных операций за месяц. 

Учет имущества организации: 

1  Составление документов по учету основных средств в 

соответствии с журналом хозяйственных операций за месяц. 

2 

 

2 

 

4 

4 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

4 день Учет имущества организации: 

1. Составление документов по учету нематериальных активов 

в соответствии с журналом хозяйственных операций за 

6 

2 

 

Записи в дневнике по 

практике. 

 



 

 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

месяц. 

2. Заполнение первичных документов по учету поступления и 

отпуска материалов в соответствии с журналом 

хозяйственных операций. 

 

4 

 

5 день Учет имущества организации: 

1. Учет выпуска и реализация готовой продукции в 

соответствии с журналом хозяйственных операций. 

2. Выдача денежных средств в подотчет, составление 

авансового отчета. 

6 

3 

3 

 

 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

6 день 

 

Учет имущества организации: 

1. Учет расчетов с учредителями и с персоналом по прочим 

операциям. 

2. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

6 
4 

 

2 

 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План производственной практики 

2 курс 4 семестр  

 (6 часов x 6 дней = 36 часов)  

День 

практики 

Формируемые 

компетенции 

 

Содержание практики Кол-

во 

часов 

Форма 

отчётности 

1 день ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6.Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее 

Обработка первичных бухгалтерских документов.: 

1 Ознакомление с видами работ, предусмотренных 

производственной  практикой. 

2 Работа на ПЭВМ в программе «1С: Бухгалтерия 

предприятия 8»: ввод исходных данных, необходимых для 

корректного ведения учета кассовых операций. 

3 Знакомство со структурой бухгалтерии организации, 

особенностями, формами ведения учета. 

6 

2 

 

2 

 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

2 день Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации: 

1. Отражение хозяйственных операций на счетах с помощью 

двойной записи.  

2. Расчет суммы оборотов за период.  

3. Определение конечных остатков по счетам бухгалтерского 

учета. 

Учет денежных средств, оформление денежных и кассовых 

документов: 

1. Составление кассовых документов в соответствии с журналом 

хозяйственных операций за месяц. 

4 

 

4 

 

 

 

2 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

Оборотно-сальдовая 

ведомость за день. 

 

 

 

Оформленные ПКО и 

РКО. 

3 день Учет денежных средств, оформление денежных и кассовых 

документов: 

1. Составление кассовых документов в соответствии с журналом 

хозяйственных операций за месяц. 

Учет имущества организации: 

1  Составление документов по учету основных средств в 

соответствии с журналом хозяйственных операций за месяц. 

2 

 

2 

 

4 

4 

Записи в дневнике по 

практике. 

Оформленное 

платежное поручение 

на оплату налогов. 

Документы по учету 

ОС. 

4 день Учет имущества организации: 

3. Составление документов по учету нематериальных активов 

в соответствии с журналом хозяйственных операций за 

6 

2 

 

Записи в дневнике по 

практике. 

Документы по учету 



 

 

целей,содержания, смены 

технологий. 

 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету имущества 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

месяц. 

4. Заполнение первичных документов по учету поступления и 

отпуска материалов в соответствии с журналом 

хозяйственных операций. 

 

4 

 

НМА. 

 

Документы по 

отпуску материалов. 

5 день Учет имущества организации: 

3. Учет выпуска и реализация готовой продукции в 

соответствии с журналом хозяйственных операций. 

4. Выдача денежных средств в подотчет, составление 

авансового отчета. 

6 

3 

3 

 

 

Записи в дневнике по 

практике. Документы 

по оприходыванию 

ГП.  

Авансовый отчет. 

6 день 

 

Учет имущества организации: 

3. Учет расчетов с учредителями и с персоналом по прочим 

операциям. 

4. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

 

 

Комплексный дифференцированный зачет по учебной и 

производственной практике 

6 
2 

 

2 

 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

Наличие заполненных 

форм документов. 
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2.2. ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие  компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

 

ПК 2.1  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в 

местах его хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

Код Наименование общей компетенции 

 

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

ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 
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Содержание учебной практики по ПМ.02 
к

о
д
 П

К
 

Учебная практика  

 

 

 

Наименование ПК 

 

 

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

с
в

о
е
н

и
я

 

 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Ф
о
р

м
а
т
 п

р
а
к

т
и

к
и

 

(р
а
с
с
р

е
д
о
т
о
ч

е
н

о
, 

к
о
н

ц
е
н

т
р

и
р

о
в

а
н

н
о
) 

с 

у
к

а
за

н
и

ем
 б

а
зы

 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

1 2 3 4 5       6  

ПК 

2.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

1. Вводный инструктаж. Ознакомление с 

видами работ, предусмотренных учебной 

практикой. 

2. Актуализация знаний 

3. Учет собственного капитала 

4. Оформление первичных документов по 

учету собственного капитала 

5. Работа в «1С: бухгалтерия» по учету 

собственного капитала 

6. Рефлексия (подведение итогов работы за 

день)  

 

2,3 6  

 

Концентриро

ванно  
3 курс  

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

1. Вводный инструктаж.  

2.  Актуализация знаний. 

3. Учет кредитов и займов. 

4. Оформление первичных документов по 

учету кредитов и займов. 

5. Работа в «1С: бухгалтерия» по учету 

кредитов и займов.  

6. Рефлексия (подведение итогов работы за 

день) 

2,3 6 

ПК 

2.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

1. Вводный инструктаж.  

2.  Актуализация знаний. 

3. Учет труда и заработной платы. 

4. Оформление первичных документов по 

учету труда и заработной платы. 

5. Работа в «1С: бухгалтерия» по учету 

труда и заработной платы 

6. Рефлексия (подведение итогов работы за 

день) 

2,3 6 

ПК 

2.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

1. Вводный инструктаж.  

2.  Актуализация знаний. 

3.  Учет финансовых результатов работы 

предприятия. 

4.  Оформление первичных документов по 

учету финансовых результатов работы 

предприятия. 

5.  Работа в «1С: бухгалтерия» по учету 

финансовых результатов 

6. Рефлексия (подведение итогов работы за 

2,3 6 
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день) 

ПК 

2.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

1. Вводный инструктаж.  

2.  Актуализация знаний. 

3. Учет использования прибыли 

4.  Оформление первичных документов по 

учету использования прибыли 

5.  Работа в «1С: бухгалтерия» по учету 

использования прибыли 

6. Рефлексия (подведение итогов работы за 

день) 

2,3 

 

6 

ПК 

2.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

1. Вводный инструктаж.  

2.  Актуализация знаний. 

3.  Работа в «1С: бухгалтерия» по 

подготовке отчета по учебной практике. 

4.  Рефлексия (подведение итогов по 

практике, выставление оценок) 

2,3 

 

4  

Дифференцированный зачет 3 2  

 ВСЕГО   36  
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Содержание производственной практики по ПМ.02 
к

о
д
 П

К
 

Производственная практика  

 

 

 

Наименование ПК 

 

 

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

с
в

о
е
н

и
я

 

 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Ф
о
р

м
а
т
 п

р
а
к

т
и

к
и

 

(р
а
с
с
р

е
д
о
т
о
ч

е
н

о
, 

к
о
н

ц
е
н

т
р

и
р

о
в

а
н

н
о
) 

с 

у
к

а
за

н
и

ем
 б

а
зы

 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

1 2 3 4 5       6  

ПК 

2.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

1. Ознакомиться со структурой и 

характеристикой предприятия 

(организации) 

2. Рассчитывать начисление заработной 

платы работникам в зависимости от вида 

заработной платы и формы оплаты труда и 

определение суммы удержаний из 

заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. 

3. Работа с «1С: бухгалтерия»  по 

начислению заработной платы 

 

2,3 6  

 

Концентри

рованно  

3 курс  

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

1. Оформлять документы по учету 

собственного капитала 

2. Работа с «1С: бухгалтерия» по учету 

собственного капитала организации 

 

2,3 6 

ПК 

2.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

1. Оформлять документы по учету  

кредитов и займов. 

2.  Работа с «1С: бухгалтерия» по учету  

кредитов и займов 

2,3 6 

ПК 

2.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

1. Оформлять документы по учету 

финансовых результатов деятельности 

организации 

2. Работа с «1С: бухгалтерия» по учету   

финансовых результатов деятельности 

организации 

 

2,3 6 
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ПК 

2.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

1. Оформлять документы по учету  

использования прибыли организации 

2. Работа с «1С: бухгалтерия» по учету  

использования прибыли организации 

 

 

 

2,3 6 

ПК 

2.2 

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения 

1. Ознакомиться с  нормативные 

документы, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации имущества на 

предприятии. 

2. Изучить основные понятия 

инвентаризации имущества. 

3. Изучить цели и периодичность 

проведения инвентаризации на данном 

предприятии (в организации) . 

2,3 6 

ПК 

2.2 

Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения 

1. Составлять задачи и состав 

инвентаризационной комиссии; 

2. Изучить процесс подготовки к 

инвентаризации; 

3. Изучить порядок подготовки регистров 

аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены 

 

2,3 

 

6 

ПК 

2.3 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

1. Изучить порядок подготовки регистров 

аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены 

2. Изучить приемы физического подсчета 

имущества 

3. Изучить порядок составления 

инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию. 

 

2,3 

 

6 

ПК 

2.3 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

1. Порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского 

учета. 

2.Изучить порядок инвентаризации 

основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

2,3 6  

ПК 

2.3 

Проводить подготовку к 

инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

1. Изучить порядок инвентаризации 

нематериальных активов 

и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

2. Изучить порядок инвентаризации и 

переоценки материально-

производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

2,3 6  

ПК 

2.4 

Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и 

1. Изучить формирование бухгалтерских 

проводок по отражению недостачи 

2,3 6  
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Уровни усвоения: 

2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации 

ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 

94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей». 

2. Изучить формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин 

их возникновения. 

ПК 

2.5 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

1. Изучить процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации. 

2. Изучить порядок выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с учета. 

3. Изучить порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 

86), доходов будущих периодов (счет 98). 

2,3 4  

Дифференцированный зачет 2  

ИТОГО: 72 
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Тематическое планирование учебной и производственной практики по ПМ.02 

План учебной практики ПМ 02 

3 курс 5 семестр  

(6 часов x 6 дней = 36 часов) 

 

День 

практики 

Формируемые компетенции 

 

Содержание практики Кол-во 

часов 

Форма отчётности 

1 день ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 
1. Поведение вводного инструктажа. Ознакомление с видами 

работ, предусмотренных учебной практикой. 

2. Актуализация знаний по теме учета собственного капитала. 

3. Учет собственного капитала. 

4. Оформление первичных документов по учету собственного 

капитала 

5. Работа в «1С: бухгалтерия» по учету собственного капитала 

6. Рефлексия (подведение итогов работы за день) 

 

6 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1,5 

0,5 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

2 день Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 
1. Вводный инструктаж.  

2.  Актуализация знаний. 

3. Учет кредитов и займов. 

4. Оформление первичных документов по учету кредитов и 

займов. 

5. Работа в «1С: бухгалтерия» по учету кредитов и займов.  

6. Рефлексия (подведение итогов работы за день) 

 

6 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1,5 

0,5 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

3 день Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

1. Вводный инструктаж.  

2.  Актуализация знаний. 

3. Учет труда и заработной платы. 

6 

 

 

1 

1 

1 

Записи в дневнике по 

практике. 
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содержания, смены 

технологий. 

 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

 

4. Оформление первичных документов по учету труда и 

заработной платы. 

5. Работа в «1С: бухгалтерия» по учету труда и заработной платы 

6. Рефлексия (подведение итогов работы за день) 

 

1 

 

1,5 

0,5 

4 день Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 
1. Вводный инструктаж.  

2.  Актуализация знаний. 

3.  Учет финансовых результатов работы предприятия. 

4.  Оформление первичных документов по учету финансовых 

результатов работы предприятия. 

5.  Работа в «1С: бухгалтерия» по учету финансовых результатов 

6. Рефлексия (подведение итогов работы за день) 

6 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1,5 

0,5 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

5 день Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 
1. Вводный инструктаж.  

2.  Актуализация знаний. 

3. Учет использования прибыли 

4.  Оформление первичных документов по учету использования 

прибыли 

5.  Работа в «1С: бухгалтерия» по учету использования прибыли 

6. Рефлексия (подведение итогов работы за день) 

6 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1,5 

0,5 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

6 день 

 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 
1. Вводный инструктаж.  

2.  Актуализация знаний. 

3.  Работа в «1С: бухгалтерия» по подготовке отчета по учебной 

практике. 

4.  Рефлексия (подведение итогов по практике, выставление 

оценок) 

Дифференцированный зачет 

6 
 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 
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План производственной практики 

3 курс 6 семестр 

(6 часов x 12 дней = 72 часа) 

День 

практики 

Формируемые 

компетенции 

 

Содержание практики Кол-

во 

часов 

Форма 

отчётности 

1 день 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

1. Ознакомиться с  нормативные документы, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации имущества на предприятии. 

2. Изучить основные понятия инвентаризации имущества. 

3. Изучить цели и периодичность проведения инвентаризации на 

данном предприятии (в организации). 

6 

 

2 

 

2 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

Копии нормативных 

документов 

предприятия по 

инвентаризации 

2 день Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

1. Составлять задачи и состав 

инвентаризационной комиссии; 

2. Изучить процесс подготовки к инвентаризации; 

3. Изучить порядок подготовки регистров аналитического учета 

по местам хранения имущества без указания количества и цены 

6 
 

2 

 

2 

2 

Записи в дневнике по 

практике 

 

Копии нормативных 

документов 

предприятия по 

инвентаризации 

3 день Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

1. Изучить порядок подготовки регистров аналитического учета 

по местам хранения имущества без указания количества и цены 

2. Изучить приемы физического подсчета имущества 

3. Изучить порядок составления инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию. 

 

6 
 

2 

 

2 

2 

Записи в дневнике по 

практике 

 

Копии документов 

предприятия по 

инвентаризации 

4 день Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

1. Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии 

и установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского 

учета. 

 

6 

 

 

3 

 

 

Записи в дневнике по 

практике 

 

Копии документов 

предприятия по 

инвентаризации 
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содержания, смены 

технологий. 

 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации имущества 

в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

2.Изучить порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

3. Изучить порядок инвентаризации нематериальных активов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

4. Изучить порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

3 

5 день Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации 

1. Изучить формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете  94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

2. Изучить формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин 

их возникновения. 

 

6 

 

 

3 

 

 

3 

 

6 день Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

1. Изучить процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации. 

2. Изучить порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с учета. 

3. Изучить порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98). 

 

6 

 

2 

 

2 

 

 

2 
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День 

практики 

Формируемые 

компетенции 

 

Содержание практики Кол-

во 

часов 

Форма отчётности 

7 день ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

ПК 2.1. Формировать 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

1. Пройти вводный инструктаж. Ознакомиться со структурой и 

характеристикой предприятия (организации) 

2. Рассчитывать начисление заработной платы работникам в 

зависимости от вида заработной платы и формы оплаты труда и 

определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в 

учете соответствующих операций. 

3. Работа с «1С: бухгалтерия»  по начислению заработной платы 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

 

 

Первичные 

документы по учету 

заработной платы 

8 день Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

1. Оформлять документы по учету собственного капитала 

2. Работа с «1С: бухгалтерия» по учету собственного капитала 

организации 

 

6 

 

 

3 

3 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

Первичные 

документы по учету 

собственного 

капитала 

9 день Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

1. Оформлять документы по учету кредитов и займов. 

2.  Работа с «1С: бухгалтерия» по учету  кредитов и займов 

6 

 

 

3 

 

3 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

Первичные 

документы по учету 

кредитов и займов 

10 день Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

1. Оформлять документы по учету финансовых результатов 

деятельности организации 

2. Работа с «1С: бухгалтерия» по учету   

финансовых результатов деятельности организации 

6 

 

 

3 

 

 

3 

Записи в дневнике по 

практике. 

Первичные 

документы по учету 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

11 день Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 6 Записи в дневнике по 
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бухгалтерские проводки по 

учету источников 

имущества организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

 

имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

1. Оформлять документы по учету  использования прибыли 

организации 

2. Работа с «1С: бухгалтерия» по учету  

использования прибыли организации 

 

 

3 

 

3 

практике.  

 

Первичные 

документы по учету 

использования 

прибыли 

12 день 

 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

1. Ознакомиться с  нормативные документы, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации имущества на предприятии. 

2. Изучить основные понятия инвентаризации имущества. 

3. Изучить цели и периодичность проведения инвентаризации на 

данном предприятии (в организации). 

 

 

Дифференцированный зачет 

6 

 

1 

 

1 

2 

 

 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

Копии нормативных 

документов 

предприятия по 

инвентаризации 
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2.3. ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
Результатом освоения программы учебной и производственной практики 

являются сформированные профессиональные и общие  компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней. 

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

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Код Наименование общей компетенции 

 

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

ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 
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Содержание учебной практики по ПМ.03 

 

 

 

 

к
о
д
 П

К
 

Учебная практика  

 

 

 

Наименование ПК 

 

 

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

с
в

о
е
н

и
я

 

 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Ф
о
р

м
а
т
 п

р
а
к

т
и

к
и

 

(р
а
с
с
р

е
д
о
т
о
ч

е
н

о
, 

к
о
н

ц
е
н

т
р

и
р

о
в

а
н

н
о
) 

с 

у
к

а
за

н
и

ем
 б

а
зы

 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

1 2 3 4 5       6  

ПК 

3.1 

Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней. 

1 Ознакомление с видами работ, 

предусмотренных учебной практикой. 

2 Работа на ПЭВМ в программе «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8»:  

- определить налогооблагаемые базы для расчета 

налогов и сборов, 

- определить возможность применения налоговых 

льгот  

- начислить налоги и сборы, определенные 

законодательством для уплаты в бюджеты 
различных уровней 

- определить сроки перечисления налогов 

- составить перечень отчетности по налогам и 

сборам 

2,3 12  

 

Концентриро

ванно  

3 курс  

 

 

 

 

 
 

ПК 

3.2 

Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Оформить платежные документы для перечисления 

налогов и проконтролировать их прохождение  по  

расчетно-кассовым  банковским операциям 

 

2,3 6 

ПК 

3.3 

Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 

1. Определить налоговую базу для начисления 

страховых взносов. 

2. Начислить страховые взносы 

3. Определить сроки их перечисления  

4. Составить отчетность по страховым взносам 

2,3 

 

12 

ПК 

3.4 

Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

1. Оформить платежные документы на 

перечисление страховых взносов. 

2. Осуществить контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

2,3 

 

4 

  Дифференцированный зачет 3 2  

ИТОГО: 36 
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Содержание производственной практики по ПМ.03 

к
о
д
 П

К
 

Производственная практика  

 

 

 

Наименование ПК 

 

 

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

с
в

о
е
н

и
я

 

 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Ф
о
р

м
а
т
 п

р
а
к

т
и

к
и

 

(р
а
с
с
р

е
д
о
т
о
ч

е
н

о
, 

к
о
н

ц
е
н

т
р

и
р

о
в

а
н

н
о
) 

с 

у
к

а
за

н
и

ем
 б

а
зы

 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

1 2 3 4 5       6  

ПК 

3.1 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

1 Ознакомление с видами работ, 

предусмотренных производственной 

практикой. 

2 Работа на ПЭВМ в программе «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8»:  

- определить налогооблагаемые базы для 

расчета налогов и сборов, 

- определить возможность применения 

налоговых льгот  

- начислить налоги и сборы, определенные 

законодательством для уплаты в бюджеты 

различных уровней 

- определить сроки перечисления налогов 

- составить  перечень отчетности по 

налогам и сборам 

2,3 18  

 

Концентриро

ванно  

3 курс  

 

 

 

 

 

 

ПК 

3.2 

Оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

Оформить платежные документы для 

перечисления налогов и 

проконтролировать их прохождение  по  

расчетно-кассовым  банковским 

операциям 

 

2,3 17 

ПК 

3.3 

Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 

1. Определить налоговую базу для 

начисления страховых взносов. 

2. Начислить страховые взносы 

3. Определить сроки их перечисления  

4. Составить отчетность по страховым 

взносам 

2,3 

 

18 

ПК 

3.4 

Оформлять платежные 

документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

1. Оформить платежные документы на 

перечисление страховых взносов. 

2. Осуществить контроль их прохождения 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

2,3 

 

17 
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Уровни 

усвоения: 

2-

репродукти

вный 

(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Дифференцированный зачет 2 

ИТОГО: 72 
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Тематическое планирование учебной и производственной практики по ПМ.03 

План учебной практики 

3 курс 5 семестр  

(6 часов x 6 дней = 36 часов) 

 

День 

практики 

Формируемые 

компетенции 

 

Содержание практики Кол-

во 

часов 

Форма 

отчётности 

1 день ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6.Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Осуществлять 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

1 Ознакомление с видами работ, предусмотренных учебной 

практикой. 

2 Работа на ПЭВМ в программе «1С: Бухгалтерия 

предприятия 8»:  

- определить налогооблагаемые базы для расчета налогов и 

сборов, 

- определить возможность применения налоговых льгот  

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

2 день Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

1. Работа на ПЭВМ в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 

8»: 

- начислить налоги и сборы, определенные законодательством для 

уплаты в бюджеты различных уровней 

- определить сроки перечисления налогов 

- составить перечень отчетности по налогам и сборам 

6 

 

 

 

2 

 

2 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

3 день Оформление платежного поручения на перечисление налогов 

Оформить платежные документы для перечисления налогов и 

проконтролировать их прохождение  по  расчетно-кассовым  

банковским операциям 

6 

 

6 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

4 день Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов. 

1. Определить налоговую базу для начисления страховых взносов. 

2. Начислить страховые взносы 

3. Определить сроки их перечисления  

6 

 

3 

2 

1 

Записи в дневнике по 

практике. 
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профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

 

5 день Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов. 

1..Составить отчетность по страховым взносам 

6 

 

6 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

6 день 

 

Оформление платежного поручения на перечисление 

страховых взносов. 

1. Оформить платежные документы на перечисление страховых 

взносов. 

2. Осуществить контроль их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

6 
 

4 

 

2 

 

Записи в дневнике по 

практике. 
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План производственной практики 

3 курс 6 семестр 

(6 часов x12 дней = 72 часа) 

День 

практики 

Формируемые 

компетенции 

 

Содержание практики Кол-

во 

часов 

Форма 

отчётности 

1 день ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6.Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

1 Ознакомление с видами работ, предусмотренных 

производственной практикой. 

2 Работа на ПЭВМ в программе «1С: Бухгалтерия 

предприятия 8»:  

- определить налогооблагаемые базы для расчета налогов и 

сборов, 

 

6 

 

2 

 

 

 

4 

Записи в 

дневнике по 

практике. 

 

 

 

Перечень 

объектов 

налогообложения 

и 

налогооблагаемой 

базы 

2 день Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

1. Работа на ПЭВМ в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 

8»: 

- определить возможность применения налоговых льгот  

- начислить налоги и сборы, определенные законодательством для 

уплаты в бюджеты различных уровней 

 

6 

 

 

 

3 

3 

Записи в 

дневнике по 

практике. 

 

Предоставление 

расчета налога (в 

виде 

бухгалтерской 

справки или иной 

документ) 

3 день Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

1. Работа на ПЭВМ в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 

8»: 

- определить сроки перечисления налогов 

6 

 

3 

3 

Записи в 

дневнике по 

практике. 

Предоставление 

расчета налога (в 



34 

 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

- составить перечень отчетности по налогам и сборам виде 

бухгалтерской 

справки или иной 

документ) 

4 день Оформить платежные документы для перечисления налогов и 

проконтролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

 

6 

 

6 

Записи в 

дневнике по 

практике. 

Оформленное 

платежное 

поручение на 

оплату налогов. 

 

5 день Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов. 

1. Определить налоговую базу для начисления страховых взносов. 

 

6 

 

6 

Записи в 

дневнике по 

практике.  

Расчет страховых 

взносов (можно в 

виде любого 

документа) 

 

6 день 

 

 

 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов. 

1. Начислить страховые взносы 

2. Определить сроки их перечисления  

 

 

 

6 
 

3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записи в 

дневнике по 

практике. 

Оформленное 

платежное 

поручение на 

оплату страховых 

взносов. 
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7 день  Оформление платежного поручения на перечисление 

страховых взносов. 

1. Оформить платежные документы на перечисление страховых 

взносов. 

2. Осуществить контроль их прохождения по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

 

6 

 

3 

 

3 

Записи в дневнике по 

практике.  

Оформленное 

платежное поручение 

на оплату страховых 

взносов 

8 день Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов. 

1..Составить отчетность по страховым взносам 

 

6 

 

6 

Записи в дневнике по 

практике.  

Оформление отчета 

9 день Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

1. Работа на ПЭВМ в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 

8»: 

Оформление платежных документов на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контроль прохождения 

платежных документов по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

6 

 

 

 

6 

Записи в дневнике по 

практике 

10 день Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

1. Работа на ПЭВМ в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 

8»: 

 

Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

6 

 

 

 

 

6 

Записи в дневнике по 

практике 

11 день Определение налогооблагаемых баз для расчета налогов и сборов, 

применение налоговых льгот 
  

12 день Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 6 Записи в дневнике по 
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перечислению страховых взносов 

Выработка практических предложений по изменению 

деятельности организации, направленных на повышение ее 

кредитоспособности. 

Дифференцированный зачет 

 

 

4 

 

2 

практике 
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2.4. ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 
Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные и общие  компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки. 

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

страховым платежам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

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

организации, ее платежеспособности и доходности. 

Код Наименование общей компетенции 

 

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

ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 
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Содержание учебной практики по ПМ.04 

 

 

 

 

к
о
д
 П

К
 

Учебная практика  

 

 

 

Наименование ПК 

 

 

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

с
в

о
е
н

и
я

 

 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Ф
о
р

м
а
т
 п

р
а
к

т
и

к
и

 

(р
а
с
с
р

е
д
о
т
о
ч

е
н

о
, 

к
о
н

ц
е
н

т
р

и
р

о
в

а
н

н
о
) 

с 

у
к

а
за

н
и

ем
 б

а
зы

 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

1 2 3 4 5       6  

ПК 

4.1 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

1. Составление бухгалтерского баланса  

2. Составление отчета о прибылях и убытках 

3.Установление идентичности показателей 

бухгалтерских отчетов 

 

2,3 12  

 

Концентриро

ванно  

3 курс  

 

 

 

 

 
 

ПК 

4.2 

Составлять формы 

бухгалтерской отчетности 

в установленные 

законодательством сроки. 

1.  Составление отчета об изменениях капитала 

и движении денежных средств 

2. Составление пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках 

 

2,3 6 

ПК 

4.3 

Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, 

декларации по страховым 

платежам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

1. Составление налоговых деклараций: по налогу 

на прибыль организаций, налогу на добавленную 

стоимость 

2.    Составление отчетов по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование и 

обязательное медицинское страхование 

3.    Составление форм статистической отчетности 
 

2,3 

 

12 

ПК 

4.4 

Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности и 

доходности. 

1.Составление пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу 

2.. Анализ бухгалтерской отчетности 

2,3 

 

6 

ИТОГО: 36 
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Содержание производственной практики по ПМ.04 

 
Уровни усвоения: 

2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

к
о
д
 П

К
 

Производственная практика  

 

 

 

Наименование ПК 

 

 

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

с
в

о
е
н

и
я

 

 

О
б
ъ

ем
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а
со

в
 

Ф
о
р

м
а
т
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р
а
к

т
и

к
и

 

(р
а
с
с
р

е
д
о
т
о
ч

е
н

о
, 

к
о
н

ц
е
н

т
р

и
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о
в

а
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н
о
) 

с 

у
к

а
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н
и
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 б

а
зы

 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

1 2 3 4 5       6  

ПК 

4.1 

Отражать нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

1. Составление бухгалтерского баланса  

2. Составление отчета о прибылях и убытках 

3.Установление идентичности показателей 

бухгалтерских отчетов 

 

2,3 12  

 

Концентриро

ванно  

3 курс  

 

 

 

 

 
 

ПК 

4.2 

Составлять формы 

бухгалтерской отчетности 

в установленные 

законодательством сроки. 

1.  Составление отчета об изменениях капиталаи 

движении денежных средств 

2. Составление пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о прибылях и убытках 

 

2,3 6 

ПК 

4.3 

Составлять налоговые 

декларации по налогам и 

сборам в бюджет, 

декларации по страховым 

платежам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

1. Составление налоговых деклараций: по налогу 

на прибыль организаций, налогу на добавленную 

стоимость 

2.    Составление отчетов по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование и 

обязательное медицинское страхование 
3.    Составление форм статистической отчетности 

 

2,3 

 

12 

ПК 

4.4 

Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности и 

доходности. 

1.Составление пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу 

2.. Анализ бухгалтерской отчетности 

2,3 

 

4 

Комплексный дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 2 

ИТОГО: 36 
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Тематическое планирование учебной и производственной практики по ПМ.04 

План учебной практики 

3 курс 5 семестр(6 часов x4 дня = 24 часа) 

3 курс 6 семестр (6 часов x 2 дня = 12 часов) 

День 

практики 

Формируемые 

компетенции 

 

Содержание практики Кол-

во 

часов 

Форма 

отчётности 

1 день ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6.Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

Отражение имущественного и финансового положения 

организации. 

1. Составление бухгалтерского баланса 

6 

 

6 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

2 день Отражение имущественного и финансового положения 

организации. 

1. Составление отчета о прибылях и убытках 

2. Установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов 

6 

 

4 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

3 день Составление форм бухгалтерской отчетности. 

1.  Составление отчета об изменениях капитала и движении 

денежных средств 

2. Составление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках 

6 

4 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

4 день Составление налоговых деклараций. 

1. Составление налоговых деклараций: по налогу на прибыль 

организаций, налогу на добавленную стоимость 

6 

6 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

5 день Составление отчетности по взносам и статистической 

отчетности. 

1. Составление отчетов по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование и 

обязательное медицинское страхование 

2.    Составление форм статистической отчетности 

6 

 

4 

 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

 

6 день 

 

Контроль и анализ бухгалтерской отчетности. 

1. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 

2.. Анализ бухгалтерской отчетности 

6 
2 

4 

 

Записи в дневнике по 

практике. 
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обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

ПК 4.1  Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

декларации по страховым 

платежам во внебюджетные 

фонды и формы 

статистической отчетности 

в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4  Проводить контроль 

и анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 
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План производственной практики 

3 курс 6 семестр  

 (6 часов x 6 дней = 36 часов)  

День 

практики 

Формируемые 

компетенции 

 

Содержание практики Кол-

во 

часов 

Форма отчётности 

1 день ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6.Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

Отражение имущественного и финансового положения 

организации. 

1. Составление бухгалтерского баланса 

6 

 

6 

Записи в дневнике по 

практике. 

Образец бух баланса 

2 день Отражение имущественного и финансового положения 

организации. 

1. Составление отчета о прибылях и убытках 

2. Установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов 

6 

 

4 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

Образец отчета о 

финансовых 

результатах 

3 день Составление форм бухгалтерской отчетности. 

1.  Составление отчета об изменениях капитала и движении 

денежных средств 

2. Составление пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках 

6 

4 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

Образец отчета об 

изменении капитала и 

движении ДС 

4 день Составление налоговых деклараций. 

1. Составление налоговых деклараций: по налогу на прибыль 

организаций, налогу на добавленную стоимость 

6 

6 

Записи в дневнике по 

практике. 

Образец налоговой 

декларации по налогу 

на прибыль 

5 день Составление отчетности по взносам и статистической 

отчетности. 

1. Составление отчетов по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование и 

обязательное медицинское страхование 

2.    Составление форм статистической отчетности 

6 

 

4 

 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике.  

Отчетность по 

взносам 

6 день 

 

Контроль и анализ бухгалтерской отчетности. 

1. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 

2.. Анализ бухгалтерской отчетности 

 

 

6 

2 

2 

 

 

Записи в дневнике по 

практике. 

Анализ бухгалтерской 

отчетности 
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содержания, смены 

технологий. 

 

ПК 4.1 Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, 

декларации по страховым 

платежам во внебюджетные 

фонды и формы 

статистической отчетности 

в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль 

и анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

 

 

Комплексный дифференцированный зачет по учебной и 

производственной практике 

 

 

2 



 

2.5. ПМ.05 Выполнение работ по должности «Кассир» 

 
Результатом освоения программы учебной и производственной практики являются 

сформированные профессиональные и общие  компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 

 

ПК 5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими 
руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 

ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 
строгой отчетности. 

ПК 5.3.     Работать с формами банковских и кассовых документов. 

ПК 5.4.     Оформлять кассовые и банковские документы. 

ПК 5.5.     Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность. 

ПК 5.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации. 

Код Наименование общей компетенции 

 

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

ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   методы   и    

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять  поиск   и   использование   информации,   необходимой   для   

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть   информационной   культурой,   анализировать    и    оценивать    информацию    

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Содержание учебной практики по ПМ.05 
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Учебная практика 

 

 

 

Наименование ПК 

 

 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 
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1 2 3 4 5       6  

ПК 

5.2. 

 

Работать с нормативно-

правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими 

руководящими материалами и 

документами по ведению 

кассовых операций. 

Заполнение кассовых 

документов 

2,3 6  

 

концентриро-

ванно  

4 курс 

ПК 

5.3.     

Работать с формами банковских 

документов. 

Заполнение банковских 

документов 

 

2,3 6 

ПК 

5.4.     

Вести кассовые книги, составлять 

кассовую отчетность. 

Заполнение кассовой книги 2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

6 

ИТОГО: 18 



 

 

Содержание производственной практики по ПМ.05 

 

 
Уровни усвоения: 

2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

к
о
д
 П

К
 

Производственная практика 

 

 

 

Наименование ПК 

 

 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

У
р
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в
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о
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п
р

а
к

т
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к
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1 2 3 4 5       6  

ПК 

5.1. 

 

Работать с нормативно-

правовыми актами, положениями, 

инструкциями, другими 

руководящими материалами и 

документами по ведению 

кассовых операций. 

Ознакомление с нормативными 

документами по проведению 

кассовых операций.  

Изучение порядка расчета 

лимита кассы 

 

2,3 9  

 

Концентриров

анно  

2 курс, 

предприятия 

Городецкого 

района. 

 

 

ПК 

5.2. 

 

Осуществлять операции с 

денежными средствами, 

бланками строгой отчетности. 

Заполнение кассовых 

документов и бланков строгой 

отчетности    

  

  

2,3 9 

 

 

 

ПК 

5.3.     

Работать с формами банковских 

документов. 

Заполнение банковских 

документов 

 

2,3 

 

9 

 

ПК 

5.4.     

Вести кассовые книги, составлять 

кассовую отчетность. 

Заполнение кассовой книги и 

отчета кассира 

2,3 

 

9 

ПК 

5.5.     

Проведение инкассации 

денежных средств 

Проведение инкассации 

денежных средств 

2,3 9 

ПК 

5.6.     

Работать с ККМ, знать правила ее 

технической документации. 

Изучение и получение навыков 

работы на контрольно-

кассовых машинах  

2,3 7 

Дифференцированный зачет 2 

ИТОГО: 54 



 

 

Тематическое планирование учебной и производственной практики по ПМ.05 

План учебной практики 

2 курс 4 семестр(6 часов x 3 дня = 18 часов) 

День 

практики 

Формируемые 

компетенции 

 

Содержание практики Кол-

во 

часов 

Форма 

отчётности 

1 день ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

Заполнение кассовых документов и бланков строгой 

отчетности: 

Оформление первичных документов по кассе: приходных и 

расходных кассовых ордеров 

6 

 

    6 

Записи в дневнике 

по практике. 

 

2 день Заполнение банковских документов: 

1.Внесение информации с банковской выписки в бухгалтерские 

регистры (программу 1С) 

2. Заполнение платежных поручений; 

3. Заполнение расчетного чека на снятие наличных; 

4. Заполнение объявления на взнос наличными 

6 

3 

1 

1 

1 

Записи в дневнике 

по практике. 

 

3 день Заполнение кассовой книги и отчета кассира: 

1. Оформление журнала регистрации ПКО и РКО и кассовой книги 

(форма КО-4); 

2. Оформление кассового отчета кассира (Форма № КМ-6); 

3. Оформление книги учета принятых и выданных кассиром 

денежных средств (Форма № КО-5). 

6 

2 

2 

2 

Записи в дневнике 

по практике. 

 



 

содержания, смены 

технологий. 

ПК 5.1. Работать с 

нормативно-правовыми 

актами, положениями, 

инструкциями, другими 

руководящими 

материалами и 

документами по ведению 

кассовых операций. 

ПК 5.2. Осуществлять 

операции с денежными 

средствами, бланками 

строгой отчетности. 

ПК 5.3. Работать с формами 

банковских документов. 

ПК 5.4. Вести кассовые 

книги, составлять кассовую 

отчетность. 

ПК 5.5. Проведение 

инкассации денежных 

средств 

ПК 5.6. Работать с ККМ, 

знать правила ее 

технической документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование учебной и производственной практики по ПМ.05 

План производственной практики 

2 курс 4 семестр  

(6 часов x9 дней = 54 часа) 

 
День практики Формируемые 

компетенции 

 

Содержание практики Кол-во 

часов 

Форма отчётности 

1 день ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6.Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную 

Изучение организации кассы на предприятии: 

1. Кратко охарактеризовать предприятие 

2. Изучить и описать кассовое помещение; 

3. Изучить приказы о назначение кассира на должность; 

4. Изучение нормативно-правовых документов по 

организации кассы на предприятии 

 

3 

1 

0,5 

0,5 

1 

3 

1 

 

1 

1 

Записи в дневнике 

по практике. 

Наличие расчета 

лимита кассы. 

 

2 день Изучение порядка расчета лимита кассы: 

1. Изучение нормативных актов, устанавливающих 

порядок расчета лимита кассы; 

2. Анализ причин изменения лимита кассы и его 

величины; 

3. Практическая деятельность по расчету лимита кассы; 

 

6 

 

Записи в дневнике 

по практике. 

Наличие 

заполненных форм 

документов: ПКО и 

РКО 

 

3 день Заполнение кассовых документов и бланков строгой 

отчетности: 

1. Оформление первичных документов по кассе: 

приходных и расходных кассовых ордеров 

6 

 

Записи в дневнике 

по практике. 

Наличие приходного 

и расходного ордера. 

4 день Заполнение банковских документов: 

1. Внесение информации с банковской выписки в 

бухгалтерские регистры (программу 1С) 

6 

3 

3 

Записи в дневнике 

по практике. 

Наличие копии 



 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ПК 5.1. Работать с 

нормативно-правовыми 

актами, положениями, 

инструкциями, другими 

руководящими 

материалами и 

документами по ведению 

кассовых операций. 

ПК 5.2. Осуществлять 

операции с денежными 

средствами, бланками 

строгой отчетности. 

ПК 5.3. Работать с формами 

банковских документов. 

ПК 5.4. Вести кассовые 

книги, составлять кассовую 

отчетность. 

ПК 5.5. Проведение 

инкассации денежных 

средств 

ПК 5.6. Работать с ККМ, 

знать правила ее 

технической документации. 

2. Заполнение платежных поручений.  банковской выписки 

и выписки из 

программы 1С, 

заполненного 

платежного 

поручения, 

расчетного чека и 

объявления на взнос 

наличными 

5 день Заполнение банковских документов: 

1. Заполнение расчетного чека на снятие наличных; 

2. Заполнение объявления на взнос наличными. 

6 

3 

3 

 

 

Записи в дневнике 

по практике. 

Наличие 

заполненной 

кассовой книги, 

кассового отчета 

кассира и книги 

учета принятых и 

выданных денежных 

средств 

 

6 день 

 

Заполнение кассовой книги и отчета кассира: 

1. Оформление журнала регистрации ПКО и РКО и 

кассовой книги (форма КО-4); 

2. Оформление кассового отчета кассира (Форма № КМ-

6); 

 

6 

 

3 

 

3 

 

 

 

Записи в дневнике 

по практике. 

Наличие 

заполненных форм 

документов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 день 

 
 

Заполнение кассовой книги и отчета кассира: 

1. Оформление кассового отчета кассира (Форма № 

КМ-6); 

  2. Оформление книги учета принятых и выданных 

кассиром денежных средств (Форма № КО-5). 

  6 

  3 

  3 

Записи в дневнике по 

практике. 

Наличие заполненных 

форм документов. 

 

8 день 

 

Проведение инкассации денежных средств 

1.  Изучение порядка проведения инкассации кассы; 

 Проведение инкассацию денежных средств. 

6 
Записи в дневнике по 

практике. 

Наличие заполненных 

форм документов. 

9 день 

 

Изучение и получение  навыков работы на 

контрольно-кассовых машинах: 

1. Получение практического опыта в работе с 

контрольно-кассовыми машинами организации 

2.     Оформление документов кассира - операциониста 

 

Комплексный дифференцированный зачет по учебной и 

производственной практике 

6 

2 

2 

 

2 

Записи в дневнике по 

практике. 

Наличие заполненных 

форм документов. 

 



 

2.6. Производственная (преддипломная) практика 
 

Преддипломная практика по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) проводится на завершающем этапе подготовки бухгалтеров после 

освоения программ профессиональных модулей, освоения теоретического и 

практического обучения и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных ФГОС СПО по данной специальности. Преддипломная практика 

проводится в течении 4 недель или 144 часов. 

Всего 144 часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 – 32 часа; 

в рамках освоения ПМ.02 – 28 часа; 

в рамках освоения ПМ.03 – 28 часа; 

в рамках освоения ПМ.04 – 34 часа; 

в рамках освоения ПМ.05 – 22 часов. 

 

 

 

 

Тематический план и содержание преддипломной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

практики 

Содержание учебного материала  

(дидактические единицы) 

Объем 

часов 

1 2 3 
Ознакомление с орга-

низацией: 

История развития, организационно-правовая форма; 

Отраслевая принадлежность организации; Ассортимент 

выпускаемой и реализуемой продукции; Производственная и 

управленческая структура организации; 

Техническое оснащение, технологические процессы и т.д.; 

Правила внутреннего распорядка, охраны труда и окружающей 

среды в организации. 

12 

Экономическая харак-

теристика организации 

Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации: объем производства, выручка от продажи, 

себестоимость, балансовая, налогооблагаемая и чистая 

прибыль, стоимость основных производственных фондов, 

численность работающих, фонд заработной платы, дебитор-

ская и кредиторская задолженность и другие 

12 

Основы организации 

бухгалтерского учета 

Форма организации учета, план счетов, структура, штаты 

бухгалтерии, краткий обзор отделов бухгалтерии, 

распределение обязанностей; организация первичного учета и 

документооборота; организация складского хозяйства; учетная 

политика для целей бухгалтерского и налогового учета. 

12 



 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение бухгал-

терского учета имуще-

ства организации, 

источников фор-

мирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и фи-

нансовых обязательств 

организации, 

составление бухгал-

терской отчетности. 

Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций  

Бухгалтерский учет поступления и выбытия основных средств 

Бухгалтерский и налоговый учет амортизации основных 

средств 

Бухгалтерский учет нематериальных активов 

Бухгалтерский учет финансовых вложений и ценных бумаг 

Бухгалтерский учет материально- производственных запасов  

Бухгалтерский учет кассовых операций  

Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных счетах 

Бухгалтерский учет денежных средств на специальных счетах 

Бухгалтерский учет денежных средств на валютных счетах 

Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы 

48 

 

 Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Бухгалтерский учет затрат на производство  

Методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции  

Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами 

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками 

Бухгалтерский учет расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами 

Бухгалтерский учет с поставщиками и заказчиками  

Бухгалтерский учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов и их распределение 

Бухгалтерский учет затрат вспомогательных производств 

Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции 

Бухгалтерский учет расчетов с учредителями 

Бухгалтерский учет продажи готовой продукции  

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств 

организации 

Бухгалтерский учет финансовых результатов  

Бухгалтерский учет доходов и расходов организации 

Бухгалтерский учет прибыли и убытков 

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов  

Бухгалтерский учет доходов будущих периодов 

Бухгалтерский учет собственного капитала  

Бухгалтерский учет кредитов и займов  

Бухгалтерская отчетность предприятия  

Учетная политика предприятия 

 

Экономический анализ 

показателей 

деятельности 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет экономических показателей использования основных и 

оборотных активов, рентабельности и т.д. 

12 



 

Анализ финансового 

состояния организации 

по данным 

бухгалтерской 

отчетности 

Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и 

расчетных показателей 

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса 

Анализ финансового состояния по данным бухгалтерского 

баланса 

Анализ платежеспособности 

Анализ финансовой устойчивости на основе бухгалтерского 

баланса 

Критерии оценки несостоятельности предприятия 

Оценка деловой активности 

Анализ расходов и доходов предприятия 

Анализ прибыли и рентабельности по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Расчет финансового рычага 

Анализ источников финансирования активов. Расчет чистых 

активов. 

Анализ информации, содержащейся в отчете о движении 

денежных средств 

Анализ состава и движения капитала 

Анализ дебиторской задолженности 

Анализ кредиторской задолженности 

Анализ амортизируемого имущества 

Анализ финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений 

Анализ консолидированной отчетности 

Анализ кредитоспособности организации. Анализ 

эффективности инвестиций  

Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу 

48 

Всего часов:  144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

База практики должна обладать следующим минимально необходимым материально-

техническим обеспечением: персональным компьютером, компьютерной сетью, контрольно-кассовой 

техникой, калькулятором, программным обеспечением 1С, справочно-правовой системой 

Консультант-плюс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Нормативно-правовая документация:  

1. Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ "О бухгалтерском учете"  

2. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций с 

инструкцией по применению. Ростов н/Д: Издательский центр "Март", 2002. - 112 с. 

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 34н (в редакции приказа Министерства 

финансов РФ от 24. 03 2000 № 31н.) 

4.  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1\2008. Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008г. №106н 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4\99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999г. № 43н. 

6. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) "О порядке ведения кассовых 

операций 

7. Альбом новых унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденной 

Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. №71а. 

 

Дополнительные источники: 

1. А.И Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов Бухгалтерский Учет: учебник М.: Издательский центр 

"Академия", 2011.  

2. Бухгалтерский учет: практикум: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.М. 

Лебедева. - 5-e изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013.  

3. Бородина В.В. Документирование в бухгалтерском учете: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2014. - 204 с. 

4. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.М. Лебедева. - 

4-e изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013. - 304 с. 

5. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. 

- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,2012. - 398 с. 

6. Погорелова М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебно-практическое 

пособие. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 328 с. 

 

Интернет - ресурсы: 

1. www.consultant.ru 

2. www.buhgalteria.ru 

3. www.garant.spb.ru 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.garant.spb.ru/


 

3.3. Общие требования к организации практики 
 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным заведением с учетом 

теоретической подготовленности обучающихся, возможностей организаций - баз практики, в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на основе договоров 

социального партнерства с организациями, в соответствии с которыми указанные организации 

предоставляют места для прохождения практики обучающимся. Договор между колледжем и 

организацией о практике должен предусматривать: 

 сроки проведения практики; 

 обязательства организации, на базе которого проводится практика; 

 обязательства колледжа по обеспечению методического руководства практикой. (см.  

Приложение 1.) 

Договор должен быть оформлен в двух экземплярах, подписан директором колледжа и 

руководителем организации по месту практики, заверен печатями. Один экземпляр договора остаётся 

в организации (базе практики), второй – у руководителя практики колледжа. 

В договоре указываются разные стороны взаимодействия: предмет договора,  базы, виды и сроки  

практики по  специальностям, определены обязанности сторон.  

Учебная практика может проводиться на базе структурных подразделениях ГАПОУ ГГК (в 

кабинете виртуальной практики)  или в организациях соответствующего профиля. 

Производственная, в том числе преддипломная практики, обучающихся проводятся, как 

правило, в организациях. 

Для прохождения преддипломной практики обучающимся предоставляется право 

самостоятельного подбора организации – базы практики по месту жительства, с целью дальнейшего 

трудоустройства. Письмо от организации о предоставлении рабочего места предоставляются на имя 

директора колледжа не позднее, чем за 1 месяц до начала практики. Образец письма о предоставлении 

места прохождения практики см. в Приложении 2. 

Базы практики должны иметь необходимое учебно-методическое  обеспечение, современное 

оборудование, квалифицированный персонал.  

Учебная практика может осуществляться как непрерывным 

циклом (концентрированно), так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) 

при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Производственная практика проводится  концентрированно в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Руководители практики от колледжа разрабатывают программы практики в соответствии с 

ФГОС СПО, учебными планами, запросами и спецификой организаций. Программы практики 

рассматриваются на методических комиссиях, согласовываются с работодателями и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Программы практик должны предусматривать: 

 содержание и сроки прохождения практики; 

 перечень конкретных работ в соответствии с содержанием практики; 

 условия реализации программы практики; 

 процедуру контроля и оценки результатов практики обучающихся. 

На весь период практики на обучающихся распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннегораспорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены 

вустановленном порядке. 



 

Организация и руководство производственной (учебной) практикой студентов осуществляется: 

- от колледжа – руководителем практики, назначаемым из числа опытных преподавателей; 

- от организации – руководителем практики, назначаемым из числа опытных сотрудников 

образовательной организации. 

До начала производственной практики проводится организационное собрание с участием всех 

руководителей практики. 

На организационном собрании обучающиеся должны получить: 

1.   Договор об организации практики. 

2. Направление на практику (см. Приложение 3). 

3. Задание на практику (см. Приложение 4). 

4. Методические указания по прохождению практики. 

5. Образцы отчетной документации (дневник, отчет, характеристика, аттестационный лист и 

др.) 

Рассмотрим обязанности всех сторон, заинтересованных в организации практики. 

 

Руководитель практики от колледжа: 

 разрабатывает рабочую программу практики, тематику занятий, учебно-методические 

указания для обучающихся, контрольно-оценочные средства;  

 принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по 

видам работ; 

 проводит  инструктаж по охране труда и технике безопасности в организации. 

 несет ответственность за соблюдение обучающимися правил техники безопасности и за 

своевременность прохождения ими медосмотра; 

 выдает задание на практику, образцы отчетной документации: дневник, отчет, характеристику 

(см. Приложение 5-7); 

 осуществляет контроль за прохождением практики обучающихся в организациях (ведение 

практикантами дневников, составление ими отчетов  и др.); 

 проводит консультации, оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

заданий по практике и сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

 анализируют документацию по итогам прохождения практики, представляют письменный 

отчет о проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию 

практической подготовки обучающихся (см. Приложение 8); 

 

Руководитель практики от организации: 

 знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем месте, с оборудованием, 

техническими средствами, охраной труда и т.д.; 

 предоставляет практикантам возможность пользоваться имеющимся оборудованием, 

литературой, методической и другой документацией; 

 обеспечивает и контролирует соблюдение обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, установленных в организации, в том числе времени начала и окончания работы; 

 осуществляет контроль за производственной работой практикантов, помогает им правильно 

выполнять все задания на данном рабочем месте, консультирует по производственным вопросам; 

 оказывает помощь в подборе материалов для выпускной квалификационной работы; 

 составляет на них характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и 

индивидуальных заданий, об отношении обучающихся к работе. 



 

 Может наложить взыскание на обучающихся, нарушающих правила внутреннего трудового 

распорядка, и сообщить об этом руководству колледжа. 

 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 вести дневник практики, в котором в соответствии с заданием прохождения практики 

необходимо фиксировать основные результаты выполнения этапов работы; 

 при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального прохождения 

практики своевременно сообщать об этом руководителю практики; 

 представить руководителю практики письменный отчет и сдать зачет (дифференцированный) 

по практике. 

 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет   и сдает руководителю 

практики от колледжа. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретной выполненной  

работе. 

В завершении практики обучающемуся выдается аттестационный лист, в котором указаны 

результаты сформированности общих и профессиональных компетенций по тому или иному виду 

практики (см. Приложение 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 
4.1.Контроль и оценка результатов учебной и производственной практики 

 

В начале практики на инструктивном собрании руководитель подгруппы практикантов 

знакомит обучающихся с предстоящими видами работ, которые подлежат контролю и оцениванию, 

выдает задание на практику. 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной и производственной практики 

осуществляется преподавателем профессионального цикла – руководителем подгруппы практикантов 

в процессе выполнения обучающимися производственных заданий.  

Оценки за основные виды деятельности на практике выставляются в аттестационные листы, что 

подтверждает сформированность общих и профессиональных  компетенций обучающегося. Итоговую 

оценку по практике обучающийся получает  на дифференцированном зачете, проводимом в рамках 

промежуточной аттестации. Зачеты по учебной практике включают в себя выполнение теоретических 

и практических заданий; зачеты по производственной практике (включая комплексные 

дифференцированные зачеты) проводятся в форме презентаций и защиты портфолио. 

 

Формы контроля практики: 
 

 

 

Модуль Вид практики Форма контроля Семестр 

ПМ.01 Учебная 

Производственная 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

4 

ПМ.02 Учебная 

Производственная 

Дифференцированный зачет 5,6 

ПМ.03 Учебная 

Производственная  

Дифференцированный зачет 5,6 

ПМ.04 Учебная 

Производственная 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

6 

ПМ.05 Учебная 

Производственная 

Комплексный 

дифференцированный зачет 

4 

 
Результаты дифференцированного зачета производственной практики оформляется зачетной 

ведомостью, подписанной всеми членами комиссии. 

На зачет представляются: 

 дневник производственной практики обучающегося; 

 письменный отчёт о практике; 

 характеристика (отзыв) руководителя от организации; 

 аттестационный лист; 

 иные материалы, предусмотренные программой практики.  

 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. Обучающиеся, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную 

оценку, отчисляются из колледжа за академическую неуспеваемость. 

Руководители подгрупп практикантов от колледжа анализируют итоги  практики обсуждаются на 

заседании методической комиссии с возможным участием представителей организации-базы 

практики.  

 



 

Ниже в таблицах представлены основные критерии, по которым осуществляется контроль и 

оценка  освоения сформированности общих и профессиональных компетенций. 



 

Контроль и оценка результатов практики по ПМ 01 
 

Наименование формируемых компетенций Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК 

Показатели освоения компетенций 

общих Профессио-

нальных 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ПК 1.1. 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

 

Ознакомление с 

видами работ, 

предусмотренных 

производственной 

практикой. 

Работа на ПЭВМ 

в программе «1С: 

Бухгалтерия 

предприятия 8»: 

ввод исходных 

данных, 

необходимых для 

корректного 

ведения учета 

кассовых 

операций. 

Знакомство со 

структурой 

бухгалтерии 

организации, 

особенностями, 

формами ведения 

учета. 

Иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации. 

Уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 

любых видах носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) – учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах. 

Знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 



 

документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

регистров; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

ПК 1.2. 

Разрабатывать 

и 

согласовывать 

с руководством 

организации 

рабочий план 

счетов 

бухгалтерского 

учета 

организации. 

 

Отражение 

хозяйственных 

операций на 

счетах с помощью 

двойной записи. 

Суммирование 

оборотов за 

период. 

Определение 

конечных 

остатков по 

счетам 

бухгалтерского 

учета. 

Иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации. 

Уметь: 

- 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; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

Знать: 

-  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 со-

держанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов – автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета. 



 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней  устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

ПК 1.3. 

Проводить учет 

денежных 

средств, 

оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы. 

 

 Иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации. 

Уметь: 

- 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. 

Знать: 

- 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. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней  устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ПК 1.4. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету 

имущества 

организации на 

основе 

рабочего плана 

счетов 

 Иметь практический опыт: 

- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации. 

Уметь: 

- 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 



 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

бухгалтерского 

учета. 

калькулированиесебестоимости; 

- 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: 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды 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 за-

пасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 



 

- технологию 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. 



 

Контроль и оценка результатов практики по ПМ 02 

 
 

Наименование формируемых компетенций Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Показатели освоения компетенций 

общих профессиональных 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

имущества организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета. 

 

1. Ознакомление с видами 

работ, предусмотренных 

производственной 

практикой. 

2. Работа на ПЭВМ в 

программе «1С: 

Бухгалтерия предприятия 

8»: 

-  по начислению 

заработной платы; 

- по учету собственного 

капитала организации; 

- по учету  кредитов и 

займов; 

- по учету финансовых 

результатов деятельности 

организации; 

- по учету  

использования прибыли 

организации 

 

 

 
 

Иметь практический опыт: 

- ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

 

Уметь: 

- рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

- определять сумму удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным вида 

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. 

 

Знать: 

- учет труда и заработной платы; 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы 

работников; 

- учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным 

видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим 



 

видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

- учет кредитов и займов.   

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения. 

 

1. Ознакомиться с  

нормативные документы, 

регулирующие порядок 

проведения 

инвентаризации 

имущества на 

предприятии. 

2. Изучить основные 

понятия 

инвентаризации 

имущества. 

3. Изучить цели и 

периодичность 

проведения 

инвентаризации на 

данном предприятии (в 

организации). 

 

Иметь практический опыт: 

- выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

Уметь: 

- определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными 

документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией 

при проведении инвентаризации имущества. 

 

 

Знать: 

- нормативные документы, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

- основные понятия инвентаризации 

имущества. 



 

содержания, смены технологий. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета. 

 

1. Изучить порядок 

подготовки регистров 

аналитического учета по 

местам хранения 

имуществабез указания 

количества и цены 

2. Изучить приемы 

физического подсчета 

имущества 

3. Изучить порядок 

составления 

инвентаризационных 

описей и 

сроки передачи их в 

бухгалтерию. 

4. Порядок составления 

сличительных ведомостей 

в бухгалтерии и 

установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского 

учета. 

5.Изучить порядок 

инвентаризации основных 

средств и отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских проводках. 

6. Изучить порядок 

инвентаризации 

нематериальных активов 

и отражение ее 

Иметь практический опыт: 

- выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

Уметь: 

- давать характеристику имуществу 

организации; 

-готовить регистры по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации необходимой для 

проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества. 

 

Знать: 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров 

аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных  за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию. 



 

результатов в 

бухгалтерских проводках. 

7. Изучить порядок 

инвентаризации и 

переоценки материально-

производственных запасов 

и отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских 

проводках. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации. 

 

1. Изучить формирование 

бухгалтерских проводок 

по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 

94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей». 

2. Изучить формирование 

бухгалтерских проводок 

по списанию недостач в 

зависимости от причин 

их возникновения. 

 

Иметь практический опыт: 

- выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

Уметь: 

- 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 счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по 



 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения.  

  

 

Знать: 

- порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

составления данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств 

и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки 

материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

 

1. Изучить порядок 

инвентаризации 

нематериальных активов 

и отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских проводках. 

2. Изучить порядок 

инвентаризации и 

переоценки материально-

Иметь практический опыт: 

- выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

Уметь: 

- составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых 



 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

производственных запасов 

и отражение ее 

результатов в 

бухгалтерских 

проводках. 

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, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности должников, либо к 

списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98). 

 

Знать: 

- процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального 

состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должника, 

либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь 

от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходы будущих 

периодов (счет 98). 

 

 

 

 

 



 

Контроль и оценка результатов практики по ПМ 03 

 
 

Наименование формируемых компетенций Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК 

Показатели освоения компетенций 

общих профессиональных 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ПК 3.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней. 

 

1 Ознакомление 

с видами работ, 

предусмотренных 

производственной 

практикой. 

2 Работа на 

ПЭВМ в программе 

«1С: Бухгалтерия 

предприятия 8»:  

- определить 

налогооблагаемые 

базы для расчета 

налогов и сборов, 

- определить 

возможность 

применения 

налоговых льгот  

- начислить налоги и 

сборы, определенные 

законодательством 

для уплаты в 

бюджеты различных 

уровней 

- определить сроки 

перечисления налогов 

- составить  перечень 

отчетности по 

налогам и сборам 

Иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

 

Уметь: 

- определять виды и порядок 

налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 

- определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерские проводки 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

- организовать аналитический учет по счету 

68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 

Знать: 

 виды и порядок налогообложения; 

 систему налогов Российской Федерации; 

 элементы налогообложения; 

 источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

 оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов; 

 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам». 

 



 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ПК 3.2. Оформлять 

платежные документы для 

перечисления налогов и 

сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

 

Оформить платежные 

документы для 

перечисления налогов 

и проконтролировать 

их прохождение  по  

расчетно-кассовым  

банковским 

операциям 

 

Иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

 

Уметь: 

- 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. 

 

Знать: 

 порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов сборов; 

 правила заполнения данных статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, ОКТМО основания платежа, налогового 

периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; 

 коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для налога, штрафа и пени; 

 образец заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов, сборов и пошлин. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

ПК 3.3. Формировать 

бухгалтерские проводки 

1. Определить 

налоговую базу для 

Иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и 



 

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды. 

 

начисления 

страховых взносов. 

2. Начислить 

страховые взносы 

3. Определить сроки 

их перечисления  

4. Составить 

отчетность по 

страховым взносам 

внебюджетными фондами. 

 

Уметь: 

- проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

- определять объекты обложения для 

исчисления страховых взносов; 

- применять порядок и сроки исчисления 

страховых взносов; 

- применять особенности зачисления сумм 

страховых взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации; 

- оформлять бухгалтерскими проводками 

начисление и перечисление сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, 

- Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 

69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 

- проводить начисление и перечисление 

взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 

Знать: 

 учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

 аналитический учет по счету 69 «Расчеты 

по социальному страхованию и обеспечению»; 

 сущность и структуру страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

 объекты обложения для исчисления 

страховых взносов; 

 особенности зачисления сумм страховых 

взносов в Фонд социального страхования 



 

Российской Федерации; 

 оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонд обязательного 

медицинского страхования; 

 начисление перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

ПК 3.4. Оформлять 

платежные документы на 

перечисление страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям. 

1. Оформить 

платежные 

документы на 

перечисление 

страховых взносов. 

2. Осуществить 

контроль их 

прохождения по 

расчетно-кассовым 

банковским 

операциям. 

Иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

 

Уметь: 

- использовать средства внебюджетных 

фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок 

банка; 

- заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов соответствующие 

реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по 

штрафам и пени внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, 

ИНН (Индивидуального номера 



 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

налогоплательщика) получателя, КПП (Кода 

причины постановки на учет) получателя; 

наименования налоговой инспекции, КБК (Кода 

бюджетной классификации), ОКАТО 

(Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований), 

ОКТМО (Общероссийский классификатор 

территорий муниципальных образований ), 

основания платежа, страхового периода, номера 

документа, даты документа. 

 

Знать: 

 использование средств внебюджетных 

фондов; 

 процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

 порядок заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

 образец заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль и оценка результатов практики по ПМ 04 

 
 

Наименование формируемых компетенций Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК 

Показатели освоения компетенций 

общих профессиональных 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ПК 4.1 Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период. 

 

1. Составление 

бухгалтерского 

баланса  

2. Составление отчета 

о прибылях и убытках 

3.Установление 

идентичности 

показателей 

бухгалтерских 

отчетов 

 

Иметь практический опыт: 

- в составления бухгалтерской отчетности и 

использования ее для анализа финансового 

состояния организации. 

 

Уметь: 

- отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; определять 

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- закрывать учетные бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей 

бухгалтерских отчетов. 

 

Знать: 

 . определение бухгалтерской отчетности как 

единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

механизм отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

 методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; порядок составления 

шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

 методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за отчетный 



 

период; требования к бухгалтерской 

отчетности организации; состав и содержание 

форм бухгалтерской отчетности; 

 методы группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; процедуру 

составления пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; 

 порядок отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского учета;  

 порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

ПК 4.2 Составлять формы 

бухгалтерской отчетности 

в установленные 

законодательством сроки. 

 

1.  Составление 

отчета об изменениях 

капитала и движении 

денежных средств 

2. Составление 

пояснений к 

бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

прибылях и убытках 

 

Иметь практический опыт: 

- в составления бухгалтерской отчетности и 

использования ее для анализа финансового 

состояния организации. 

 

Уметь: 

- осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных 

органах. 

 

Знать: 

 бухгалтерский баланс как основную форму 

бухгалтерской отчетности 

 сроки представления бухгалтерской 

отчетности; правила внесения исправлений в 

бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных 

операций. 

 



 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

ПК 4.3 Составлять 

налоговые декларации по 

налогам и сборам в 

бюджет, декларации по 

страховым платежам во 

внебюджетные фонды и 

формы статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством сроки. 

 

1. Составление 

налоговых 

деклараций: по 

налогу на прибыль 

организаций, налогу 

на добавленную 

стоимость 

2.    Составление 

отчетов по страховым 

взносам на 

обязательное 

пенсионное 

страхование, 

обязательное 

социальное 

страхование и 

обязательное 

медицинское 

страхование 

3.    Составление 

форм статистической 

отчетности 

 

Иметь практический опыт: 

- составления налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности, входящие в 

бухгалтерскую отчетность, в установленные 

законодательством сроки. 

 

Уметь: 

- осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных 

органах. 

 

Знать: 

 формы налоговых деклараций по налогам и 

сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

 форму налоговой декларации по ЕСН 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. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней  

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

ПК 4.4 Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, 

ее платежеспособности и 

доходности. 

1.Составление 

пояснительной 

записки к 

бухгалтерскому 

балансу 

2.. Анализ 

бухгалтерской 

отчетности 

Иметь практический опыт: 

- участия в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности;  

-  анализа информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

 

Уметь: 

- осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных 

органах. 

 

Знать: 

 методы финансового анализа; виды и приемы 

финансового анализа; 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры имущества 

организации и его источников по показателям 

баланса; порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; порядок расчета 

финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; процедуры 

анализа показателей финансовой 

устойчивости;  



 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 процедуры анализа отчета о прибыли и 

убытках: 

 принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета 

и анализа финансового цикла;  

 процедуры анализа уровня и динамики 

финансовых результатов по показателям 

отчетности;  

 процедуры анализа влияния факторов на 

прибыль. 



 

Контроль и оценка результатов практики по ПМ 05 

 
 

Наименование формируемых компетенций Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Показатели освоения компетенций 

общих профессиональных 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 
 

ПК 5.1Работать с 

нормативно-правовыми 

актами, положениями, 

инструкциями, другими 

руководящими 

материалами и 

документами по ведению 

кассовых операций. 

Ознакомление с нормативными 

документами по проведению 

кассовых операций.  

Изучение порядка расчета лимита 
кассы 

 

Иметь практический опыт: 

- анализа и применения 

действующего законодательства в области 

ведения кассовых операций. 
Уметь: 

- применять действующее 

законодательство при ведения кассовых 

операций. 

Знать: 

- содержание нормативно актов, 

регулирующих  ведение кассовых 

операций. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней  устойчивый интерес. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей,содержания, смены технологий. 
 

ПК 5.2 Осуществлять 

операции с денежными 

средствами, бланками 

строгой отчетности. 

Заполнение кассовых документов 

и бланков строгой отчетности 

Иметь практический опыт: 

- осуществления операций с 

денежными средствами, ценными 

бумагами, бланками строгой отчетности; 
оформления денежных и кассовых 

документов. 

Уметь: 

- принимать и оформлять первичные 

документы по кассовым операциям; 

составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных 

реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

Знать: 

- организация безналичного и наличного 

денежного расчёта на предприятии. -
организация работы предприятия с банком: 

заключения договора, открытие расчётного 

счёта, оформление банковских документов. 

- правила оформления операций с 

денежными средствами, ценными 

.бумагами, бланками строгой отчетности; 

- обязательные реквизиты в 

первичных документах по кассе; 

- требования к заполнению кассовых 

документов. 



 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней  устойчивый интерес. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей,содержания, смены технологий. 
 

ПК 5.3Работать с формами 

банковских документов. 

Заполнение банковских 

документов 

 

Иметь практический опыт: 

- Работы с формами кассовых и 

банковских документов. 

- Проведения формальной проверку 

документов, проверки по существу, 

арифметической проверки. 

Уметь: 

- Проводить формальную проверку 
кассовых и банковских документов, 

проверку по существу, арифметическую 

проверку. 

- Группировать первичные 

бухгалтерские документы по ряду 

признаков. 

Знать: 

- Требования к оформлению 

кассовых и банковских документов. 

- Технологию группировки 

бухгалтерских документов. 
- Номенклатуру дел. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней  устойчивый интерес. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей,содержания, смены технологий. 

ПК 5.4Вести кассовые 

книги, составлять кассовую 

отчетность. 

Заполнение кассовой книги и 

отчета кассира 

 

Иметь практический опыт: 

- Ведения кассовой книги. 

- Проверки документов. 

Уметь: 

- Вести кассовую книгу. 

- Исправлять ошибки в кассовой 

книге. 

- Проводить таксировку и котировку 

первичных бухгалтерских документов; 

- Проводить ревизию кассы в т.ч. 

кассовой книги. 
Знать: 

- Правила ведения кассовой книги. 

- Правила исправления ошибок в 

кассовых документах. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней  устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ПК 5.5 Проведение 

инкассации денежных 

средств 

Проведение инкассации денежных 

средств  

Иметь практический опыт: 

- оформления документов при 

инкассации денежных средств; 

Уметь: 

-Оформлять объявления на взнос 

наличными и заполнять расчетные чеки; 

Знать: 

-Правила инкассирования денежной 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

наличности; 

- Порядок инкассации денежных средств на 

предприятии 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней  устойчивый интерес. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ПК 5.6 Работать с ККМ, 

знать правила ее 

технической документации. 

Изучение и получение навыков 

работы на контрольно-кассовых 

машинах 

Иметь практический опыт: 

- Использования компьютера при 

оформлении кассовых документов; 

Уметь: 

-Оформлять кассовые документы в 

электронном варианте; 

- Пользоваться справочно-

правовыми системами, 
- Пользоваться средствами 

интернет. 

Знать: 

-Способы передачи информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Контроль и оценка результатов производственной (преддипломной) практики 
 

Преддипломная практика является завершающим этапом практической 

подготовки будущего специалиста. К ней допускаются обучающиеся, успешно 

освоившие учебную и производственную практику по профилю специальности. В ходе 

преддипломной практики обучающиеся в течение 4 недель выполняют обязанности 

бухгалтеров. 

      Для получения допуска к практике обучающимся необходимо: 

- ликвидировать имеющиеся задолженности по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

- ликвидировать задолженности по учебной и производственной практике; 

- получить консультацию руководителя ВКР; 

- пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности; 

- предъявить дневник по преддипломной практике. 

Контроль и оценка результатов производственной (преддиполомной) практики 

осуществляется преподавателями профессионального цикла, который посещает и 

анализирует занятия, наблюдает за активностью обучающегося на практике. 

Для   оценки   результативности   производственной (преддиполомной)  практики   

используются следующие методы: 

- наблюдение за обучающимися в процессе практики и анализ качества отдельных 

видов их работы; 

- анализ отчетной документации обучающихся; 

- беседы с руководителями и представителями предприятий. 

 

По итогам практики обучающийся должен предоставить следующую отчетную 

документацию: 

- направление на практику; 

- характеристику; 

-    отчет о прохождении практики; 

-  дневник по практике  

- аттестационный лист; 

- иные материалы, предусмотренные программой практики. 

 Основные критерии оценки результатов практики: 

- объективность, всесторонний учет выполненного объема работы и анализ ее 

качества; 

- учет индивидуально-личностных особенностей каждого обучающегося; 

- степень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

- уровень теоретического и методического осмысления собственной деятельности, ее 

целей, задач, содержания; 

- уровень профессиональной направленности (интерес к будущей профессии, 

ответственное и творческое отношение к работе, инициативность, активность, 

самостоятельность, исполнительность). 



 

 

 Оценки за основные виды деятельности на практике выставляются в 

аттестационные листы, что подтверждает сформированность общих и 

профессиональных  компетенций обучающегося. 

 

Руководитель практики совместно с преподавателями методической комиссии 

анализируют итоги  практики с возможным участием представителей от работодателей, 

составляется отчет о прохождении обучающимися преддипломной практики.  
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Приложение 1. 

 

Образец договора об организации  практики 

ДОГОВОР 

об организации  практики 
 

 

 

 

 

г. Городец        «____»______________2017года 

 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий 

Губернский колледж» в лице директора Ерикова Валерия Ивановича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Колледж», с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________ 

в лице ___________________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Организация», с другой 

стороны заключили между собой договор. 

 

1. Предмет договора 

Прохождение производственной практики по ПМ.05 Выполнение работ по должности "Кассир" 

обучающегося2 курса 218 группы «Колледжа»по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)____________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

на базе «Организации». 

2. Общие положения 

2.1. Практика на базе «Организации» имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися «Колледжа» в процессе теоретического обучения, а также приобретение необходимых 

умений, навыков и опыта практической деятельности по специальности. 

2.2. Организацию и контроль за ходом практики со стороны «Колледжа» осуществляет  Ефремова 

Анастасия Дмитриевна, преподаватель специальных дисциплин, со стороны «Организации» 

___________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

2.3. «Организация» определяет место и время проведения практики, назначает для руководства 

практикой наиболее опытных, творчески работающих сотрудников. 

 

3. Обязательства 

3.1. Руководитель практики от «Колледжа»: 

 3.1.1. Разрабатываетрабочую программу, план практики, методические указания для 

обучающихся по прохождению практики. 

 3.1.2.  Проводит организационно-методическое собрание по практике. 

           3.1.3. Проводит с обучающимися инструктажпо охране труда/технике безопасности и по 

правилам  противопожарной безопасности. 

3.1.4. Осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью практикантов. 

3.1.5. Анализирует и оценивает  деятельность   практикантов и документацию по практике. 

 3.1.6. Ведет документацию (журнал по практике), составляет необходимую отчетность по 

практике. 

 

3.2. Руководитель практики от «Организации»: 

  3.2.1. Осуществляет общее руководство практикой. 

           3.2.2.  Обеспечивает безопасные и, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам, условия 

труда, действующие в«Организации». 

          3.2.3. Обеспечивает необходимые условия для успешного проведения практики обучающихся. 

          3.2.4. Знакомит практикантов с планированием работы, обеспечивает документацией и 

техническим обслуживанием. 



 

 

          3.2.5. Не допускает отвлечения обучающихся на работы, не относящиеся к плану практики. 

.        3.2.6. Представляет характеристику на практиканта. 

 

3.3. Обучающиеся  «Колледжа»: 

  3.3.1. Соблюдают действующие в организациях правила  внутреннего трудового распорядка. 

  3.3.2. Строго соблюдают нормы техники безопасности/охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

  3.3.3.  Полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики. 

           3.3.4. Оформляют дневник практики.  

           3.3.5. Представляют отчет о выполнении программы практики. 

 

4. Срок действия и порядок расторжения договора 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 24 февраля 2017 года. 

4.2. Изменение договора и его расторжение возможно: 

 4.2.1. При согласии сторон. 

4.2.2. При невыполнении обязательств одной стороной. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Адрес: 606501 Нижегородская обл. 

г. Городец, ул. Речников, д.1 

ИНН 5248007949 

ОГРН 1025201686840 

 

 Директор _____________ В.И. Ериков 

     М.П.  

 

«Организация» 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

Образец письма  о предоставлении места прохождения практики 

(оформляется на бланке организации) 

 

Директору  ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж» В.И.Ерикову 

 

 

 

 

 

 

 

        Администрация _____________________________________ имеет возможность 
(наименование организации) 

 предоставить   место   для    прохождения    производственной   практики    по  
 

 
 

ПМ.05 Выполнение работ по должности "Кассир"обучающемуся(йся)  Вашего 

колледжа ________________________________________________________________ 
                                                                                 (ФИО) 

 в период с 16.02.17г. по 22.02.17г. Условия прохождения практики гарантируем.  

Руководителем практики назначен(а): 

________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, квалификационная категория, сот.телефон) 

 

 

                                 Руководитель организации ___________/______________ 

 (подпись, расшифровка)     

 

                                                                                                         МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3. 

Направление на практику 

 

  

 

 

 

 

Директору ____________________ 

(наименование организации, ФИО 

директора) 

______________________________ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» направляет для прохождения производственной 

практикипо ПМ.05 Выполнение работ по должности "Кассир"  обучающегося(юся)  2 курса, 

специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

(ФИО обучающегося) 

Сроки прохождения практики  с 16 февраля 2017 г. по 22 февраля  2017г. 

Руководители  практики: 

 от колледжа:      Ефремова Анастасия Дмитриевна (сот.телефон                               ) 

от организации: ________________________________________________________ 

(ФИО, должность,  сот.телефон) 

 

Прибыл на практику 

«____»_____________201___г. 

 

___________________________ 

(подпись руководителя 

организации) 

МП 

 Убыл с  практики 

«____»_____________201___г. 

 

___________________________ 

(подпись руководителя 

организации) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4. 
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное  автономное                                                                           
 профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

 
ПМ.05 Выполнение работ по должности "Кассир"  

Выдано  обучающемуся (ейся)_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
218 группы  по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

для прохождения практики в организации__________________________________________ 
(наименование организации) 

Сроки прохождения практики  с16.02.17г. по 22.02.17г.  
Виды работ, обязательные для выполнения (переносятся из программы практики, в скобках указывается форма 

отчетности) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Задание выдал_________________   _____________    __________________ 
  (дата)                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 



 

 

Образец оформления дневника по практике 

 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 
 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
ПМ.05 Выполнение работ по должности "Кассир"  

обучающегося(ейся)______________________________ 

________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

218 группы по специальности38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 База практики:______________________________ 

_________________________________________ 

Сроки практики: с 16.02.17г. по 22.02.17г.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Городец, 2019 

 

 

 



 

 

 

Дата_________________ 

Содержание выполненных работ: 

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата_________________ 

Содержание выполненных работ: 

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата_________________ 

Содержание выполненных работ: 

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Содержание объема выполненных работ подтверждаю. 

Дата_______________ 

Руководитель практики от организации: __________/________________/ 

(подпись)   (Ф.И.О.) 

МП 



 

 

 

Приложение 6. 

Образец оформления отчета по практике для обучающегося 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 
(Ф.И.О. обучающегося) 

о результатах проведения производственной практики по ПМ.05 Выполнение работ по должности 

"Кассир"  

218 группы по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 
 

База практики:_____________________________________________________________ 
 
 

 

Сроки: с16.02.17г. по 22.02.17г.  

Достижения и проблемы практической подготовки: 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Выводы и предложения:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Дата_______________                                             Подпись обучающегося 

 

 

Приложение 7. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
(Ф.И.О.) 

обучающегося(ейся) 218 группы по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 
 

Вид практики: производственная по ПМ ПМ.05 Выполнение работ по должности "Кассир"  

Наименование организации_____________________________________________________ 
 

 
 

Сроки практики  с16.02.17г. по 22.02.17г.  
 

 

Уровень теоретической и практической подготовки (удовлетворительный, неудовлетворительный; соответствует 

требованиям работодателя, не соответствует требованиям работодателя и почему?) 
 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Виды работ, освоенные обучающимися в ходе практики____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Отношение обучающегося к работе (интерес, инициатива, исполнительность, дисциплинированность, 

самостоятельность и др.)________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации по совершенствованию подготовки специалистов___________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Результат прохождения практики_________________________ 
(оценка) 

Дата_______________          

 

Руководитель практики от организации: 

________________________      _______________    ________________________ 

           (должность)                             (подпись)            (расшифровка подписи) 



 

 

                                                                    МП                

 

 

 

 

Приложение 8. 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 
 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 
(Ф.И.О. руководителя практики) 

о результатах проведения производственной практики по ПМ ПМ.05 Выполнение работ по должности 

"Кассир"  

обучающихся 218 группы по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 
 

 

Базы практики:_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 
 

Сроки: с16.02.17г. по 22.02.17г.  

 
Количественный анализ 

 

 

Кол-во 

обучающихся 

Оценка Неаттестация 

(Ф.И.О.) 

Причины неаттестации 

«5» «4» «3» 
 
 

 

 
     

 

 
 

 

 

Достижения и проблемы практической подготовки (положительные и отрицательные стороны в организации и 

проведении практики, оценка выполнения обучающимися программы практики и т.п.): 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Выводы и предложения:_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 



 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Дата_______________                                             Подпись руководителя 

 

 

 

Приложение 9. 

Образец аттестационного листа 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

Аттестационный лист 

оценки сформированности профессиональных компетенций 

 

(ФИО обучающегося) 

Вид практики: производственная практика по ПМ.05 Выполнение работ по должности "Кассир"  

Курс, группа: 2 курс, 218 группа 

Специальность: 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Сроки практики: с 16.02.17г. по 22.02.17г. 

Объем часов: 36 часов 

Виды и качество выполнения работ 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Качество 

выполнения 

работ 

Оценка 

1.  ПК 5.1 

ОК 1-9 

 освоил/ 

не освоил 

 

2.  ПК 5.2 

ОК 1-9 

 освоил/ 

не освоил 

 

3.  ПК 5.3 

ОК 1-9 

 освоил/ 

не освоил 

 

4.  ПК 5.4 

ОК 1-9 

 освоил/ 

не освоил 

 

5.  ПК 5.5 

ОК 1-9 

 освоил/ 

не освоил 

 

6.  ПК 5.6 

ОК 1-9 

 освоил/ 

не освоил 

 

 
Итоговая оценка:____________________________ 

Руководитель практики от колледжа:___________________________ 

Руководитель практики от организации:__________________________ 

Дата  «____»_____________201__г. 



 

 

МП 
Приложение 10. 

 

 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

График посещения руководителем 

баз производственной (преддипломной) практики 

Группа:  218 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Сроки практики: с 16 февраля 2017 г. по 22 февраля  2017г. 
Дата  ФИО обучающегося Название организации,адрес Количество часов 

21.11.2016 г. 

 
 

ООО «Городецкий  ПМК» 1,5 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Преподаватель __________________ (…………………………) 

 

Согласовано:                       

Руководитель практики  ___________  (…………………….) 
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