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Учебная практика 

по профессиональному модулю 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Вид практики, способ и форма ее проведения 

Практика являются составной частью Программы подготовки специалистов 

среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).   Планирование и орга-

низация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная практика должна проходить в условиях созданной образовательной 

среды, как  в учебном заведении (при очной форме обучения), так и в 

организациях (при заочной форме обучения), соответствующих профилю 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Практика может быть организована полностью или частично с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий без непо-

средственного нахождения обучающегося на рабочем месте в профильной орга-

низации/структурном подразделении ДГУНХ в формате дистанционной (удален-

ной) работы при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с руководите-

лями практики как со стороны университета, так и со стороны профильной орга-

низации. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессионального модуля ПМ. 05 ОПОП СПО по 

основному виду деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требова-

ний по доступности. 

При реализации производственной практики образовательная деятельность 

организована в форме практической подготовки. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Результатом учебной практики УП.05.02. является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями: 
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Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

ОВД: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПК 1.1.     Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации 

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

документы 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-

го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по резуль-

татам инвентаризации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутренне-

го контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, гото-

вить и оформлять завершающие материалы по результатам внут-

реннего контроля 

 

Результатом учебной практики УП.05.02. также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей со-

циального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
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осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

 

Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является составной частью Программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) в части освоения основного вида деятельности «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

(23369 Кассир), составным этапом обучения и получения квалификации по специ-

альности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям). Учебная практика проводится при освоении обучаю-

щимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

 

Объем практики и ее продолжительности в неделях либо в академиче-

ских часах 

Количество недель/часов на освоение программы учебной практики в рам-

ках освоения ПМ.05 - 2 недели/72 часа. 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.6, ПК 2.7. 

ПМ. 05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессия рабочих, долж-

ностям служащих 

 

 

72 

 

 

4 семестр 

 

Содержание практики 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессия рабочих, 

должностям служащих 

Тема 1. Составление должностной инструкции кассира 

Тема 2. Расчёт лимита остатка наличных денег в кассе условной организа-

ции. Заполнение приходных и расходных кассовых ордеров. 

Тема 3. Составление доверенности на получение и заполнение платёжных 

ведомостей на выдачу заработной платы и аванса 
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Тема 4. Заполнение кассовой книги и отчета кассира с учётом лимита кас-

сы. 

Тема 5. Порядок проведения инвентаризации кассы. 

Тема 6. Заполнение ведомости № 1 и журнала-ордера №1 по кассе 

Тема 7. Учет денежных средств на счетах в банках. Оформление банков-

ских документов 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики разработана доцентом 

кафедры «Бухучет-2» Султанбековой З.М. 

 

 

Программа производственной практики (по профилю  

специальности) по профессиональным модулям 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгал-

терского учета активов организации 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования акти-

вов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обя-

зательств организации 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

 

Вид практики, способ и форма ее проведения 

Производственная практика (по профилю специальности)  по 

специальности 38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям) 

направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, 

полученных при освоении дисциплин профессионального цикла на основе 

изучения деятельности конкретной организации, на приобретение практического 

опыта в сфере бухгалтерской деятельности. 

Цель производственной практики (по профилю специальности) -

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) для освоения квалификации 

бухгалтера. 

Подготовка бухгалтера по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) предполагает изучение практической деятельности пред-

приятий, организаций и учреждений, для чего и предусмотрена производственная 

практика. 

Базами производственных практики являются подразделения, осуществля-

ющие функции планирования, анализа и контроля финансово-хозяйственной дея-

тельности, бухгалтерии организаций. Базы практики могут быть предложены ка-

федрой или выбраны обучающимися самостоятельно и согласованы с кафедрой. 

Перед прохождением практики обучающиеся должны предоставить на кафедру 

договор с предприятием о предоставлении места практики. В период прохожде-
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ния практики, обучающиеся должны учитывать особенности базы практики, ко-

торые обсуждаются с научным руководителем практики.  

В процессе прохождения практики, обучающиеся находятся на рабочих ме-

стах и выполняют часть обязанностей штатных работников как внештатные ра-

ботники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную 

должность с выплатой заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные 

должности не освобождает их от выполнения программы практики. 

Практика может быть организована полностью или частично с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий без непо-

средственного нахождения обучающегося на рабочем месте в профильной орга-

низации/структурном подразделении ДГУНХ в формате дистанционной (удален-

ной) работы при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с руководите-

лями практики как со стороны университета, так и со стороны профильной орга-

низации. 

При реализации производственной практики образовательная деятельность 

организована в форме практической подготовки. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений  и приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) по основным видам деятельности: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

Результатом производственной  практики  является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

ОВД: Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского уче-

та активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабо-

чий план счетов бухгалтерского учета организации. 

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

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ОВД: Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации имущества в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-

го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по резуль-

татам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутренне-

го контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, гото-

вить и оформлять завершающие материалы по результатам внут-

реннего контроля. 

ОВД: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-

ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые орга-

ны. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-

сов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать 

их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ОВД: Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в уста-

новленные законодательством сроки. 

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

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществ-

лять анализ информации, полученной в ходе проведения контроль-

ных процедур, выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков, рисков 

 

овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата освоения практики 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечелове-

ческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного по-

ведения 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре образовательной программы 

 

Программа производственной практики является частью ППССЗ в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) в части освоения квалификации бухгалтера и основных видов 

деятельности: 

1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации. 
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2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, вы-

полнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организа-

ции. 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

 

Объем практики и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих часах 

 

Количество недель/часов на освоение программы производственной (по 

профилю специальности) практики - 8 недель/288 часов,  

в том числе: 

- в рамках освоения ПМ.01 – 144 часа, 

- в рамках освоения ПМ.02 – 36 часа, 

- в рамках освоения ПМ.03 – 36 часов; 

- в рамках освоения ПМ.04 – 72 часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и кален-

дарным учебным графиком по специальности СПО 38.03.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям). 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем 

времени, 

отводимый 

на практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4. 

ПМ 01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

 

 

144 

 

 

4 семестр 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, ПК 2.7. 

ПМ 02. Ведение бухгалтер-

ского учета источников 

формирования активов, вы-

полнение работ по инвента-

ризации активов и финан-

совых обязательств органи-

зации 

36 6 семестр 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

ПМ 03. Проведение расче-

тов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

36 6 семестр 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ПМ 04. Составление и ис-

пользование бухгалтерской 

72 6 семестр 
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ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 

4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

(финансовой) отчетности 

 

Содержание практики 

Код и 

наименова-

ние профес-

сиональных 

модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

 

Примерный перечень видов работ 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

МДК. 01.01 

Практиче-

ские основы 

бухгалтер-

ского учета 

активов ор-

ганизации 

  ознакомиться с исторической справкой об организа-

ции, ее организационно-правовой собственности, специ-

ализацией производства; 

 ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с 

должностными инструкциями бухгалтеров. Составить 

схему структуры бухгалтерии; 

 ознакомиться с учетной политикой организации и 

формой организации; 

 ознакомиться с графиком документооборота и органи-

зацией контроля за его выполнением; 

 принять участие в проверке и обработке первичных 

бухгалтерских документов. Изучить порядок разноски 

данных сгруппированных документов в учетные реги-

стры; 

 ознакомиться с применяемыми способами исправления 

ошибок в бухгалтерских документа и в учетных реги-

страх; 

 ознакомиться с порядком передачи первичных бухгал-

терских документов в текущий бухгалтерский архив, в 

постоянный архив по истечении срока хранения; 

 ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского 

учета, применяемым в организации; 

 изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

денежных средств, порядок учета кассовых операций, 

денежных документов и переводов в пути. Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по учету де-

нежных средств; 

 изучить нормативно-инструктивный материал опера-

ций по расчетному счету и другим счетам в банке, запол-

нить первичные документы и учетные регистры по учету 

денежных средств; 

 изучить нормативно-инструктивный материал по учету 
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расчетных операций. Принять участие в составлении 

авансового отчета, платежных требований, платежных 

поручений. Заполнить учетные регистры по учету расче-

тов с разными дебиторами и кредиторами; 

 изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

финансовых вложений, понятие, классификацию и оцен-

ку финансовых вложений. Заполнить первичные доку-

менты и учетные регистры по учету финансовых вложе-

ний; 

 изучить нормативно-инструктивный материал опера-

ций по валютным счетам в банке. Заполнить первичные 

документы и учетные регистры по учету денежных 

средств; 

 изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

текущих операций в иностранной валюте; 

 изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

основных средств, состав и классификацию основных 

средств, способы оценки и начисления амортизации ос-

новных средств в данной организации; 

 изучить порядок отражения в учете поступления, 

амортизации, выбытия и ремонта основных средств. За-

полнить первичные документы и учетные регистры по 

учету основных средств; 

 изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

НМА, их состав, учет поступления, выбытия, порядок 

оценки и учета амортизации. Заполнить первичные доку-

менты и учетные регистры по учету НМА; 

 ознакомиться с порядком учета затрат на строитель-

ство и приобретение оборудования, требующего и не тре-

бующего монтажа; 

 изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

финансовых вложений, понятие, классификацию и оцен-

ку финансовых вложений. Заполнить первичные доку-

менты и учетные регистры по учету финансовых вложе-

ний; 

 изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

МПЗ, их классификацию; 

 изучить порядок учета материалов на складе и в бух-

галтерии, синтетический и аналитический учет материа-

лов. Заполнить первичные документы и учетные реги-

стры по учету материалов; 

 изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг), принципы, методы, систему 

учета и классификацию затрат на производство продук-
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ции; 

 изучить состав затрат, включаемых в себестоимость 

продукции в данной организации, порядок учета расхо-

дов по элементам и калькуляционным статьям, непроиз-

водственных расходов, производственных потерь, состав 

затрат на производство и калькулирование себестоимости 

вспомогательных производств;  

 изучить нормативно-инструктивный материал по учету 

готовой продукции и ее продажи, учетную политику ор-

ганизации в области оценки и определения выручки от 

продажи продукции. Изучить порядок учета поступления 

и отгрузки (продажи) готовой продукции, учет расходов 

на продажу. Принять участие в расчете фактической се-

бестоимости выпущенной продукции и определении фи-

нансового результата от продажи продукции. Заполнить 

первичные документы и учетные регистры по учету гото-

вой продукции и ее продажи; 

 заполнить учетные регистры по учету расчетов с раз-

ными дебиторами и кредиторами. 

Всего часов  144 Промежуточная аттестация в форме дифференцированно-

го зачета 

ПМ. 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, вы-

полнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организа-

ции 

мдк. 02.01. 

практиче-

ские основы 

бухгалтер-

ского учета 

источников 

формирова-

ния активов 

организации 

  изучить рабочий план счетов экономического субъекта 

и сравнить его с типовым планом счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности; 

 ознакомиться и изучить формирование учетной 

политики организации; 

 ознакомиться с организацией бухгалтерского учета и 

структурой экономического субъекта; 

 изучить нормативные документы по учету личного 

состава, по учету использования рабочего времени; 

 заполнить документы по учету личного состава, по 

учету использования рабочего времени; 

 изучить первичные документы по учету численности 

работников, учету отработанного времени и выработки; 

 изучить порядок начисления заработной платы и ее 

учета при различных видах, формах и системах оплаты 

труда; 

 изучить начисление заработной платы работникам в 

зависимости от вида заработной платы и формы оплаты 

труда, отражение в учете соответствующих операций; 

 ознакомиться с первичными документами по учету 

оплаты труда в выходные и праздничные дни, в ночное 

МДК.02.02. 

Бухгалтер-

ская техно-

логия прове-

дения и 

оформления 

инвентари-

зации 
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время, оплаты сверхурочного времени; 

 изучить первичные документы по учету оплаты труда 

при сменном графике работы; 

 ознакомиться с порядком документального оформле-

ния начисленной заработной платы; 

 изучить особенности расчета заработной платы за 

неотработанное время; 

 изучить начисление заработной платы за 

неотработанное время; 

 ознакомиться с порядком документального 

оформления заработной платы за неотработанное время; 

 изучить особенности расчета пособий по временной 

нетрудоспособности; 

 изучить начисление пособий по временной 

нетрудоспособности; 

 изучить документальное оформление пособий по 

временной нетрудоспособности; 

 изучить особенности расчета пособий в связи с 

материнством; 

 изучить документальное оформление пособий в связи с 

материнством; 

 изучить особенности расчета пособий по временной 

нетрудоспособности от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомиться с документальным оформлением 

пособий по временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 изучить отражение в учете использования средств 

внебюджетных фондов; 

 изучить особенности расчета премий, доплат и 

надбавок; 

 изучить начисление премий, доплат и надбавок; 

 ознакомиться с документальным оформлением премий, 

доплат и надбавок; 

 изучить определение суммы удержаний из заработной 

платы, отражение в учете соответствующих операций; 

 изучить начисление и документальное оформление до-

ходов, не облагаемых НДФЛ; 

 изучить документальное оформление удержаний из за-

работной платы; 

 изучить синтетический учета труда и заработной платы 

и расчетов с персоналом по оплате труда; 

 изучить нормативные документы по учету кредитов 

банков; 
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 изучить нормативные документы по учету займов; 

 отразить в учете получение, использование и возврат 

кредита (займа), привлеченного экономическим субъек-

том под соответствующие нужды; 

 изучить документальное оформление начисления про-

центов по займам и кредитам; 

 изучить документальное оформление получения и 

возврата кредитов и займов. 

 изучить нормативные документы по формированию и 

изменению уставного капитала; 

 изучить нормативные документы по формированию и 

изменению резервного капитала; 

 изучить нормативные документы по формированию и 

изменению добавочного капитала; 

 отразить в учете процесс формирования и изменения 

собственного капитала экономического субъекта; 

 изучить нормативные документы по формированию 

финансовых результатов деятельности экономического 

субъекта; 

 отразить в учете финансовые результаты деятельности 

экономического субъекта в зависимости от вида 

деятельности; 

 отразить в учете использование прибыли 

экономического субъекта; 

 изучить нормативные документы по учету расчетов с 

учредителями; 

 изучить нормативные документы по учету 

собственных акций; 

 отразить в учете начисление и выплату дивидендов; 

 изучить нормативные документы по формированию 

финансовых результатов от обычных видов деятельности 

экономического субъекта; 

 отразить в учете финансовые результаты от обычных 

видов деятельности экономического субъекта; 

 ознакомиться с нормативными документами по 

формированию финансовых результатов по прочим 

видам деятельности экономического субъекта; 

 отразить в учете финансовые результаты по прочим 

видам деятельности экономического субъекта; 

 ознакомиться с нормативными документами, 

регламентирующими порядок целевого финансирования 

экономических субъектов; 

 отразить в учете экономического субъекта целевого 

финансирования; 

 отразить в учете экономического субъекта доходы 
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будущих периодов; 

 отразить в учете экономического субъекта образование 

и использование резерва по сомнительным долгам; 

 ознакомиться с нормативными документами, 

регламентирующими порядок проведения 

инвентаризации; 

 подготовить документы для проведения 

инвентаризации активов и обязательств экономического 

субъекта; 

 принять участие в работе комиссии по инвентаризации 

имущества и обязательств экономического субъекта; 

 подготовить регистры аналитического учета по местам 

хранения имущества и передача их лицам, ответствен-

ным за подготовительный этап, для подбора документа-

ции, необходимой для проведения инвентаризации; 

 выполнить работы по инвентаризации внеоборотных 

активов и отразить ее результаты в бухгалтерских про-

водках; 

 выполнить работы по инвентаризации и переоценке 

материально - производственных запасов и отразить ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

 отразить в учете убытки от недостачи товара, передан-

ного на ответственное хранение; 

 изучить порядок отражения в учете списания выявлен-

ной при инвентаризации недостачи товаров в пределах 

норм естественной убыли. 

 выполнить работы по инвентаризации незавершенного 

производства и отразить ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 выполнить работы по инвентаризации кассы, денеж-

ных документов и бланков документов строгой отчетно-

сти и отразить ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнить работы по инвентаризации средств на сче-

тах в банке и отразить ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

 выполнить работы по инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности и отразить ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

 выполнить работы по инвентаризации расчетов с по-

купателями, поставщиками и прочими дебиторами и кре-

диторами и отразить ее результаты в бухгалтерских про-

водках; 

 выполнить работы по инвентаризации расчетов с под-

отчетными лицами и отразить ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 
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 выполнить работы по инвентаризации расчетов с бюд-

жетом и отразить ее результаты в бухгалтерских провод-

ках; 

 выполнить работы по инвентаризации расчетов с вне-

бюджетными фондами и отразить ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

 отразить в учете недостачи ценностей, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их возник-

новения с целью контроля на счете 94 «недостачи и по-

тери от порчи ценностей»; 

 отразить в учете списание недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

 составить сличительные ведомости и установить соот-

ветствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

 документально оформить результаты инвентаризации 

активов и обязательств экономического субъекта. 

Всего часов  72 Промежуточная аттестация в форме дифференцированно-

го зачета 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.01 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджет-

ными фон-

дами 

 

  заполнить журнал фактов хозяйственной жизни; 

 определить результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрыть учетные бухгалтерские регистры; 

 отразить изменение в учетной политике в целях нало-

гового учета; 

 определить налогооблагаемые  базы для расчета 

налогов и сборов, применение налоговых льгот; 

 начислить налоги и сборы, определенные 

законодательством для уплаты в бюджеты различных 

уровней; 

 начислить и перечислить страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды; 

 оформить платежные документы для перечисления 

налогов и произвести контроль их прохождения по 

расчетно-кассовым банковским операциям; 

 заполнить налоговые декларации по НДС; 

 заполнить платежные поручения по уплате НДС; 

 заполнить налоговые декларации по акцизам; 

 заполнить платежные поручения по уплате акцизов; 

 заполнить налоговые декларации по налогу на при-

быль организаций;  

 заполнить платежные поручения по уплате налога на 

прибыль организаций; 

 заполнить налоговые декларации по НДФЛ;  
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 заполнить платежные поручения по уплате НДФЛ; 

 заполнить налоговые декларации по прочим налогам и 

сборам; 

 заполнить платежные поручения по уплате прочих 

налогов и сборов; 

 заполнить налоговые декларации по транспортному 

налогу; 

 заполнить платежные поручения по уплате транспорт-

ного налога; 

 заполнить налоговые декларации по земельному нало-

гу; 

 заполнить платежные поручения по уплате земельного 

налога; 

 заполнить налоговые декларации по налогу на имуще-

ство организаций; 

 заполнить платежные поручения по уплате налога на 

имущество организаций; 

 заполнить платежные поручения по уплате пеней и 

штрафов по федеральным налогам и сборам; 

 заполнить платежные поручения по уплате пеней и 

штрафов по региональным налогам и сборам; 

 заполнить платежные поручения по уплате пеней и 

штрафов по местным налогам и сборам; 

 заполнить налоговые декларации по специальным 

налоговым режимам; 

 заполнить платежные поручения по уплате налогов 

экономическими субъектами, применяющими специаль-

ные налоговые режимы; 

 заполнить платежные поручения по уплате пеней и 

штрафов экономическими субъектами, применяющими 

специальные налоговые режимы; 

 заполнить налоговые декларации по страховым взно-

сам на обязательное пенсионное страхование и обяза-

тельное медицинское страхование; 

 заполнить платежные поручения по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов в ПФР и ФОМС; 

 заполнить налоговые декларации по страховым взно-

сам в ФСС; 

 заполнить платежные поручения по уплате страховых 

взносов, пеней и штрафов в ФСС; 

 заполнить отчетность по персонифицированному уче-

ту застрахованных лиц в ПФР; 

 заполнить отчетность в ФСС по страховым взносам от 

несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний. 
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Всего часов  36 Промежуточная аттестация в форме дифференцированно-

го зачета 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МДК.04.01 

Технология 

составления 

бухгалтер-

ской (финан-

совой) от-

четности 

  заполнить журнал фактов хозяйственной жизни; 

 определить результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

 закрыть учетные бухгалтерские регистры; 

 заполнить формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности: актив бухгалтерского баланса; 

 заполнить формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности: пассив бухгалтерского баланса; 

 заполнить формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности: отчет о финансовых результатах; 

 заполнить формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности: отчет об изменениях капитала; 

 заполнить формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности: отчет о движении денежных средств; 

 заполнить формы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности: пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

 составить пояснительную записку к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах; 

 отразить изменения в учетной политике в целях бух-

галтерского учета; 

 внести исправления в бухгалтерскую отчетность; 

 освоить новые формы бухгалтерской отчетности; 

 отразить изменение в учетной политике в целях нало-

гового учета; 

 заполнить налоговые декларации по федеральным 

налогам и сборам; 

 заполнить налоговые декларации по региональным 

налогам и сборам; 

 заполнить налоговые декларации по местным налогам 

и сборам; 

 заполнить налоговые декларации по специальным 

налоговым режимам; 

 выполнить расчеты по страховым взносам в ФНС Рос-

сии. 

 выполнить расчеты по страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные фонды; 

 заполнить формы статистической отчетности; 

 дать оценку структуры активов и пассивов по показа-

телям баланса; 

 определить результаты общей оценки активов и их ис-

МДК.04.02 

Основы ана-

лиза бухгал-

терской (фи-

нансовой) 

отчетности 
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точников по показателям баланса; 

 рассчитать показатели ликвидности бухгалтерского 

баланса; 

 рассчитать финансовые коэффициенты для оценки 

платежеспособности; 

 рассчитать показатели оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

 рассчитать и провести анализ показателей финансовой 

устойчивости; 

 рассчитать и провести анализ показателей деловой ак-

тивности; 

 рассчитать показатели финансового цикла;   

 определить и дать оценку уровня и динамики финан-

совых результатов по показателям отчетности; 

 определить и провести анализ влияния факторов на 

прибыль; 

 рассчитать и провести анализ показателей рентабель-

ности; 

 рассчитать и провести анализ состава и движения соб-

ственного капитала; 

 рассчитать и дать оценку чистых активов; 

 провести анализ поступления и расходования денеж-

ных средств; 

 определить и провести  анализ показателей по поясне-

ниям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

Всего часов  72 Промежуточная аттестация в форме дифференцированно-

го зачета 

 

Аннотация программы производственной практики (по профилю специаль-

ности) разработана к.э.н., доцентом кафедры «Бухучет-2», Султанбековой З.М. 

 

Программа производственной практики (преддипломной) 

 

Вид практики, способ и форма ее проведения 

Цель производственной практики (преддипломной) - углубление первона-

чального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональ-

ных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм.  

Задачами производственной практики (преддипломной) являются:  

-закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений,  

полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного 

плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации  

-изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и  



20 

 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым обучающимся в ходе 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

-сбор, систематизация и обобщение практического материала для использо-

вания в работе над выпускной квалификационной работой; 

-оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и  

контроля, разработка рекомендаций по ее совершенствованию.  

-обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных обучающи-

мися в период обучения, формирование практических умений и навыков, приоб-

ретение первоначального профессионального опыта по специальности;  

-проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в  

условиях конкретного производства;  

-изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме 

ВКР;  

-выбор для ВКР оптимальных решений с учетом последних достижений 

науки и техники в области ведения учета. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

местах и выполняют часть обязанностей штатных работников как внештат-

ные работники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на 

штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление обучающихся на 

штатные должности не освобождает их от выполнения программы практики. 

Практика может быть организована полностью или частично с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий без непо-

средственного нахождения обучающегося на рабочем месте в профильной орга-

низации/структурном подразделении ДГУНХ в формате дистанционной (удален-

ной) работы при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с руководите-

лями практики как со стороны университета, так и со стороны профильной орга-

низации. 

При реализации производственной практики образовательная деятельность 

организована в форме практической подготовки. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений  и приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) по основным видам профессиональной 

деятельности: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, вы-

полнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организа-

ции; 
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 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

Результатом производственной  практики  является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального 

и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации активов в местах его хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительно-

го соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результа-

там инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств ор-
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ганизации. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы 

и внутренних регламентов. 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, гото-

вить и оформлять завершающие материалы по результатам внутрен-

него контроля. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сбо-

ров в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечисле-

нию страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые орга-

ны. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взно-

сов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в уста-

новленные законодательством сроки 

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

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), от-

четы по страховым взносам в государственные внебюджетные фон-

ды, а также формы статистической отчетности в установленные за-

конодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществ-

лять анализ информации, полученной в ходе проведения контроль-

ных процедур, выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

Место производственной практики (преддипломной) в структуре обра-

зовательной программы 

 

Программа производственной практики является частью ППССЗ в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) в части освоения квалификации бухгалтера и основных видов 

деятельности: 
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1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации; 

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, вы-

полнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организа-

ции; 

3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Объем практики и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих часах 

 

 Количество недель на освоение программы производственной практики 

(преддипломной) – 4 недели, 144 часа  

 

Содержание практики 

Наименование разделов прак-

тики 

Примерный перечень видов работ 

1. Инструктаж по технике 

безопасности 

 

 

2. Обсуждение организацион-

ных вопросов с руководите-

лем практики от организации 

Ознакомиться с объектом практики, режимом 

работы, работой структурных подразделений; 

инструктаж и проверка знаний по охране труда, 

технике безопасности и противопожарной защи-

ты.  

Ознакомиться с графиком прохождения практи-

ки 

Обсудить и уточнить индивидуальное задания 

по теме дипломной работы 

3. Работа с руководителем 

дипломной работы 

Составить отчет о ходе практики, собрать мате-

риалы по дипломной работе и получение кон-

сультации (по индивидуальному графику рабо-

ты с руководителем дипломной работы) 

4. Сбор практического мате-

риала по теме дипломной ра-

боты, работа с руководителем 

практики от организации, в 

том числе: 

 

А) Общая характеристика ор-

ганизации 
Ознакомиться с организацией, ее целями и 

задачами: 

История развития, организационно-правовая 

форма, дата создания и государственной реги-

страции; 

Отраслевая принадлежность организации; 

Миссия, цели, задачи и виды деятельности; 

Ассортимент выпускаемой и реализуемой про-

дукции; 
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Производственная и управленческая структура 

организации; 

Техническое оснащение, технологические про-

цессы и т.д.; степень механизации и автоматиза-

ции производственного процесса; 

Применяемая технология производства, оказа-

ния услуг и выполнения работ; 

Имидж организации среди поставщиков, потре-

бителей продукции, работ и услуг 

Б) экономическая характери-

стика организации 
Изучить основные направления деятельности 

организации и проанализировать основные 

технико-экономические показатели: 

Определение направления и фактических видов 

деятельности в составе структуры товарной 

продукции (работ, услуг). Объем производства, 

выручка от продажи, себестоимость, балансовая, 

налогооблагаемая и чистая прибыль, стоимость 

основных производственных фондов, числен-

ность работающих, фонд заработной платы, де-

биторская и кредиторская задолженность и др. 

В) Организация бухгалтерско-

го учета  
Изучить документы, регламентирующие ос-

новные принципы ведения бухгалтерского 

учета в организации: 

Форма организации учета, план счетов, структу-

ра, штаты бухгалтерии, уровень автоматизации 

учета, краткий обзор отделов бухгалтерии, рас-

пределение обязанностей; организация первич-

ного учета и документооборота; учетная поли-

тика для целей бухгалтерского и налогового 

учета. 

В) Анализ предмета исследо-

вания согласно темы диплом-

ной работы 

Произвести анализ за отчетный период (в за-

висимости от тематики дипломной работы): 

Основных средств, материально-

производственных запасов, затрат на производ-

ство и реализацию  продукции; движения де-

нежных средств и расчетов; труда и заработной 

платы, прибыли и рентабельности предприятия, 

бухгалтерской отчетности и др. 

5. Самостоятельная работа 

обучающегося (посещение 

библиотеки, работа с офици-

альными сайтами, обработка и 

анализ собранного материала, 

формирование первого вари-

анта дипломной работы) 

Систематизировать и провести анализ со-

бранного материала для выполнения ди-

пломной работы: 

Подготовка отчета о преддипломной практике и 

написание первого варианта дипломной работы 

в соответствии с темой индивидуального зада-

ния 

6. Заполнение дневника по Оформить дневник, отчет по практике, получить 
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практике и подготовка отчета характеристику руководителя практики от орга-

низации 

7. Защита отчета по практике Проверка отчета руководителем и первого вари-

анта дипломной работы, устный опрос и оценка 

практической деятельности обучающегося. 

 

 

Аннотация программы производственной практики (преддипломной) разра-

ботана к.э.н., доцентом кафедры «Бухучет-2» Султанбековой З.М. 
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