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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики являетсячастью ОПОПСПО

(ППССЗ)в соответствии с ФГОС СПОпо специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)входящей в укрупненную группу
специальностей38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ, в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД):«Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

1.2 Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО(ППССЗ) по
основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности .

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО(ППССЗ)по
основному виду профессиональной деятельности «Документирование
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации».

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной  практики должен:

иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества организации;

уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей;

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
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- 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;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по

истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

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

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте

и операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование

себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли ;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:

Всего - 36 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО(ППССЗ) по основному виду
профессиональной деятельности  «Документирование хозяйственных операций
и ведение бухгалтерского учета имущества организации»необходимого для
последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций по избранной специальности:

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 имущества организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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 структурой, 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.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Виды работ Объем
часов

ПК 1.1-1.4
ОК 1-9

Общее знакомство с системой «1С:Бухгалтерия
предприятие 8.1»
Организация первоначальной работы в бухгалтерской
программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8.1»
Формирование аналитического учета и заполнение
справочников
Работа с планом счетов
Ввод начальных остатков по счетам

8

ПК 1.1-1.4
ОК 1-9

Кассовые операции
Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет операций на счетах в банках

8

ПК 1.1-1.4
ОК 1-9

Отражение хозяйственных операций связанных с
поступлением материалов, основных средств,  услуг

8

ПК 1.1-1.4
ОК 1-9

Отражение хозяйственных операций связанных с
передачей  материалов в производство и реализацией
готовой продукции

6

ПК 1.1-1.4
ОК 1-9

Формирование финансовых результатов, отчетов и
получение итогового баланса

6

Итого: 36
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3.2 Содержание практики
Коды

компетенций Виды  работ Содержание работ Объем
часов

1 2 3 4

ОК1 - ОК9
Общее знакомство с системой
«1С:Бухгалтерия предприятие 8.1».

- Вводный инструктаж.
- Ознакомление с целью  и задачами учебной практики;
- Изучение инструкции по технике безопасности при работе с ПК

8

ПК 1.1-1.4
ОК1 - ОК9

Организация первоначальной работы
в бухгалтерской программе «1С:
Бухгалтерия предприятия 8.1»

- Установка рабочей даты программы;
- Заполнение  констант;
- Заполнение справочников;
- Настройка  плана счетов;
- Ввод остатков по предприятию и проверка правильности ввода
остатков. Формирование  входного  баланса;
- Ввод текущей информации;
- Формирование отчетов;
- Формирование регламентных документов;
- Регулярное сохранение данных в виде архивной копии программы.

ПК 1.1-1.4
ОК1 - ОК9

Формирование аналитического учета
и заполнение справочников

Создание многоуровневых справочников:
- подразделения;
- виды продукции (работ, услуг);
- банки;
- банковские счета;
- склады (места хранения);
- номенклатура  материалы, виды продукции (работ и услуг);
- сотрудники;
- контрагенты;
- основные средства;
- расходы будущих периодов.

ПК 1.1-1.4
ОК1 - ОК9

Работа с планом счетов - Открытие окна План счетов;
- Изучение экрана списка счетов типовой конфигурации;
- Создание в Плане счетов нового счета;
- Создание в Плане счетов субсчетов, забалансовых счетов;
- Изучение методики  быстрого поиска по счетам.
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1 2 3 4
ПК 1.1-1.4
ОК1 - ОК9

Ввод начальных остатков по счетам - Ввод начальных остатков по счетам согласно исходным данным;
- Формирование оборотно-сальдовой ведомости;
- Проверка правильности ввода остатков;
- Составление  вступительного  баланса.

ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1 - ОК9

Кассовые операции - Ввод хозяйственных операций  по счету 50 «Касса» согласно
исходным данным;
- Просмотр проводок документа;
- Формирование Кассовой книги;
- Формирование Журнала регистрации приходных и расходных
кассовых документов.

8

ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1 - ОК9

Учет расчетов с подотчетными
лицами

- Ввод авансовых отчетов на основании данных

ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1 - ОК9

Учет операций на счетах в банках - Ввод хозяйственных операций  по счету 51 «Расчетный счет»
согласно журналу хозяйственных операций;
- Ввод выписки банка;
- Формированиеоборотно-сальдовой ведомости по счету 51
«Расчетный счет».

ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1 - ОК9

Отражение хозяйственных операций
связанных с поступлением
материалов, основных средств  услуг

- Ввод операций на поступление материалов;
- Ввод операций напоступления основных средств;
- Ввод документа на оказание услуг по транспортировке груза;
- Ввод операции оказание услуг;
- Формирование  оборотно-сальдовой  ведомости по счету 60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчиками.

8

ПК 1.1-ПК 1.4
ОК1 - ОК9

Отражение хозяйственных операций
связанных с передачей  материалов в
производство и реализацией готовой
продукции

- Ввод хозяйственных операций на передачу материалов в
производство;
- Формирование оборотно-сальдовую ведомость по счету 10
«Материалы»;
- Ввод хозяйственных операций на передачу готовой продукции на
склад;
- Ввод хозяйственных операцийна реализацию готовой продукции;
- Выписка счета на оплату покупателю.

6
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1 2 3 4
ПК 1.1-ПК 1.4

ОК1 - ОК9
Формирование    финансовых
результатов, отчетов и получение
итогового баланса

- Формирование  отчетов  «Книга покупок» и «Книга продаж» за
отчетный период;
- Ввод документа  по закрытию месяца;
- Формирование  оборотно-сальдовой  ведомости;
- Формирование  Главной  книги;
- Формирование  бухгалтерского  баланса;
- Сохранение данных в виде архивной копии программы;
- Восстановление данных из архивной копии программы;
- Установка пароля на вход в программу.
Дифференцированный зачет

5

1
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной практики  предполагает наличие

лаборатории  «Учебная бухгалтерия».
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- компьютеры с подключением к интернету на каждое рабочее место по

количеству обучающихся;
- принтер;
- задания для выполнения работ;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект законодательных и нормативных документов.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением ,

мультимедиапроектор интерактивная доска, микрокалькуляторы. Интернет.
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; MicrosoftWord,

Excel, PowerPoint.
1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление торговлей, 1С:

заработная плата и управление персоналом).

4.2  Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Основные источники:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник  - Р/н Д: «Феникс», 2014
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Учебник  - Р/н Д: «Феникс», 2015
3. Богаченко В.М.  Бухгалтерский учет (Практикум) -  Р/н Д: «Феникс»,

2013.
4. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение

бухгалтерского учета имущества организации. Учебник. – М.: Издательский
центр «Академия», 2016.

5. Гомола А.И.  Кириллов В.Е.  и др. Бухгалтерский учет. Учебник. - М.:
«Академия», 2014

6. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и
таблицах. Учебник - М.: Проспект, 2013.

7. Харитонов С.А. 1С:Бухгалтерский и налоговый учет в бухгалтерии 8.1
Практическое пособие, М.: «1С-ПАБЛИШИНГ»,2013

Дополнительные источники:
8. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) (в ред. 2017г.)
9. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) (ред. 2017г.)
10. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №  402-Ф (в ред. 2017г.)
11. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности предприятий № 94н (в ред. от 08.11.2010)
12. Касьянова Г.Ю. 10 000 и одна ПРОВОДКА. Практическое



12

руководство по корреспонденции счетов, учету и документированию
хозяйственных операций – М.: АБАК, 2013

13.Пономарёва Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту
М.: «ИНФРА-М», 2013

14. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум. Учебное пособие
М.: «КноРус.» , 2015

15. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги».
16. Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.buhgalteria.ru/.
http://www.buhonline.ru/.
http://www.businessuchet.ru/.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/

4.3 Организация практики
Учебная практика проводится в соответствии с планом учебного процесса

в сроки, установленныекалендарным графиком.
Учебная практика проводится стационарно. Базой учебной практики

является лаборатории  «Учебная бухгалтерия», обеспеченная компьютерами,
программным обеспечением «1С:Предприятие 8.1» и заданиями для работы в
режиме программы с условными данными.

Формой проведения является практическое занятие.
Учебная практика проводится концентрированно после изучения МДК

01.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации»

При организации учебной практики предполагается деление группы на
подгруппы.

Студенты в период прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего

трудового распорядка;
-  строго соблюдать требования охраны труда, техники безопасности при

работе с компьютером, пожарной безопасности.
За время практики студенту необходимо выполнить задания ,

предусмотренные программой практики, которые формируются с учетом видов
работ, указанных в рабочей программе.

В период прохождения учебной практики студент ведет дневник, в
котором описывает выполненную за день работу и представляет его   совместно
с материалами проделанной работы преподавателю для проверки и оценки .

Формой отчетности студента по учебной практике является отчет о
выполнении работ, представленный в виде набора документов, выполненных в
системе «1С:Предприятие 8.1» по видам работ.

В последний день учебной практики рабочим планом предусматривается
время для защиты отчета и оценки результатов практики.

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.consultant.ru/
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4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство учебной практикой:
Организация и руководство учебной практикой студентов

осуществляется руководителем практики из числа преподавателей ,
назначаемым приказом директора.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы.Преподаватели должны проходить
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является
дифференцированный зачет.

Результаты обучения (освоенные умения
в рамках ВПД) Основные показатели оценки результата

1 2
-    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, проверкупо 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;
- исправлять ошибки в первичных
бухгалтерских документах;

1. Владение возможностями программы
1С:  Бухгалтерия для  заполнения и
оформления первичных учетных документов
2. Последовательность оформления
документов в базе данных предприятия
3. Различать экранную и печатную формы
первичных учетных документов

-    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;

1. Владение возможностями программы
1С: Бухгалтерия создания синтетического
счета, субсчета, забалансового счета
2. Владение возможностями программы
1С: Бухгалтериявводасчета проводок в
различных режимах программы

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

1. Владение возможностями программы 1С:
Бухгалтерия для  оформления первичных
учетных документов и ведения учета
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расчетных и специальных счетах; кассовых операций

1 2
-   оформлять денежные и кассовые
документы;
-  заполнять кассовую книгу и отчет кассира
в бухгалтерию;

2. Последовательность   оформления
документов в базе данных предприятия
3. Точность и скорость отражения  кассовых
операций организации  с использованием
программы 1С: Бухгалтерия

- проводить учет кассовых
операций,денежных документов и
переводов в пути;
-  проводить учет денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
-   оформлять денежные и кассовые
документы;
-  заполнять кассовую книгу и отчет кассира
в бухгалтерию;

1. Владение возможностями программы
1С:Бухгалтерия для  оформления первичных
учетных документов и ведения учета
кассовых операций
2. Последовательность   оформления
документов в базе данных предприятия
3. Точность и скорость отражения  кассовых
операций организации  с использованием
программы 1С: Бухгалтерия

-   проводить учет основных средств;
-   проводить учет нематериальных активов;
-   проводить учет долгосрочных
инвестиций;
-  проводить учет финансовых вложений и
ценных бумаг;
-   проводить учет материально-
производственных запасов;

1. Владение возможностями программы 1С:
Бухгалтерия для  оформления первичных
учетных документов и ведения учета по
разным участкам учёта
2. Последовательность оформления
документов в базе данных предприятия
3. Точность и скорость отражения  операций
по учету имущества организации  с
использованием  программы 1С: Бухгалтерия

-   проводить учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости;

1. Владение возможностями программы
1С:  Бухгалтерияотражения хозяйственных
операций связанных с передачей материалов
в производство и реализацией готовой
продукции

-  проводить учет готовой продукции и ее
реализации;

1. Владение возможностями программы 1С:
Бухгалтерия для  оформления первичных
учетных документов и ведения учета
имущества организации
2. Последовательность   оформления
документов в базе данных предприятия
3. Точность и скорость отражения  операций
по учету имущества организации  с
использованием программы 1С:  Бухгалтерия

- проводить учет текущих операций и
расчетов;

1. Владение возможностями программы
1С: Бухгалтерияучета расчетов с
подотчетными лицами

- проводить учет финансовых результатов и
использования прибыли;

1. Владение возможностями программы
1С:   Бухгалтериядля формирования
финансового результата и получения
итогового баланса.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОПСПО (ППССЗ) в соответствии с  ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский  учет (по
отраслям)входящей в укрупненную группу 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ, в части освоения вида профессиональной деятельности
(ВПД):Документирование хозяйственных операций  и бухгалтерский учёт
имущества организации и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):

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.

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» является освоение вида
профессиональной деятельности: «Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации»предусмотренного  ФГОС  СПО.

С целью овладения указанным видомпрофессиональной деятельности
студент в ходе  производственной практики (по профилю специальности)
должен:

иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества организации;

уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы ,

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей;



5

- 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;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по

истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

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

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;

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

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте

и операций по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование

себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли ;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов;
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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;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации ;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского

учета организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому

содержанию, назначению и структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана

счетов
- автономию финансового и управленческого учета и объединение

финансового и управленческого учета;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций

по валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения

кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
- понятие и классификацию основных средств;
- оценку и переоценку основных средств;
- учет поступления основных средств;
- учет выбытия и аренды основных средств;
- учет амортизации основных средств;
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
- понятие и классификацию нематериальных активов;
- учет поступления и выбытия нематериальных активов;
- амортизацию нематериальных активов;
- учет долгосрочных инвестиций;
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- учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- учет материально-производственных запасов:
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных

запасов;
- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов;
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;
- синтетический учет движения материалов;
- учет транспортно-заготовительных расходов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости :
- систему учета производственных затрат и их классификацию;
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и

управление;
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных

производств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;
- учет и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию

услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с

подотчетными лицами.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего 72 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результатов 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 имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 структурой, 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.
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов
на практику
(час, недель)

ПК 1.1; ПК 1.2;
ПК 1.3;ПК 1.4.

ОК 1; ОК 2;
ОК 3; ОК 4;
ОК 5; ОК 6;
ОК 7; ОК 8;

ОК 9.

ПМ 01  «Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации»

МДК 01.01«Практические основы
бухгалтерского учёта имущества
организации»

72 часа,
2 недели
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3.2 Содержание практики

Коды
компетенций

Виды  работ Содержание работ Объем
часов

1 2 3 4
ОК 1 – ОК 9 Изучение организации как

объектапроизводственной практики
- изучение и описание общих сведений об организации:
место нахождения;управленческая структура; виды
деятельности(основные и дополнительные отрасли);
- определениеи описание размеров организации:
численность работников; объем выручки; сумма основных
средств.
- анализ результатов производственной и финансовой
деятельности.

8

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.2

Изучение  организации бухгалтерского учета,
документирования  хозяйственных операций,
рабочего  плана счетов

- изучениеи описание сведений о бухгалтерской службе
организации: структурабухгалтерии (количество
работников и распределение обязанностей между
ними);организация рабочих мест (наличие бухгалтерских
программ и компьютеров);  формабухгалтерского учета
(журнально-ордерная, автоматизированная и т.п.); учетная
политика (наличие приказа и содержание); рабочий
плансчетов; график  документооборота (наличие и
исполнение); номенклатура дел и сроки хранения
документов

8

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.3,

ПК 1.4

Изучение и ведение учета кассовых операций
организации

- ознакомление с действующими нормативными
документами по учету денежных средств в кассе;
- оформление первичных документов по приходу и расходу
денежных средств в кассе;
- заполнение журнала регистрации приходных и расходных
кассовых документов;
- заполнение кассовой книги;
- оформление  документов по  результатам инвентаризация
кассы и отражение их в учете;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учета по счету50 «Касса»

8
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1 2 3 4
ОК 1 – ОК 9

ПК 1.1, ПК 1.3,
ПК 1.4

Изучение и ведение учета денежных средств на
счетах в банке организации

- ознакомление с действующими нормативными
документами  по учету денежных средств на счетах в
банках;
- изучение порядка открытия расчетных и других счетов в
банке;
- оформление первичных документовпо учету движения
денежных средств на счетах в банках;
- проверка и обработка выписки банка;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учетапо счетам 51 «Расчетные счета», 55 «Специальные
счета в банках», 52 «Валютные счета».

6

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4

Изучение и ведение учета расчетов с
поставщиками и подрядчиками, подотчетными
лицами, разными дебиторами и кредиторами в
организации

- ознакомление с действующими нормативными
документами по учету расчетов  с поставщиками,
подрядчиками, подотчетными лицами, разными
дебиторами и кредиторами;
- оформление первичных документов по учету расчетов с
поставщиками, подрядчиками, подотчетными лицами,
разными дебиторами и кредиторами;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учета по счетам60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,
76«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

6

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4

Изучение и ведение учета долгосрочных
инвестиций (вложений во внеоборотные активы) в
организации

- ознакомление с действующими нормативными
документами по учету вложений во внеоборотные активы;
- оформление первичных документов по учету вложений во
внеоборотные активы (затраты на приобретение основных
средств и нематериальных активов, строительство новых
объектов основных средств, закладка многолетних
насаждение, введение в эксплуатацию объектов основных
средств и нематериальных активов);
- изучение порядка формирования стоимости основных
средств приобретенных за плату, созданных
хозяйственным способом или подрядным способом
сторонними организациями;

8
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1 2 3 4
ОК 1 – ОК 9

ПК 1.1, ПК 1.4
Изучение и ведение учета основных средств в
организации

- ознакомление с  действующими нормативными
документами по учету основных средств;
- оформление первичных документовпо учету движения
основных средств;
- оформление документации по проведению ремонта
основных средств;
- заполнение ведомости начисления амортизации основных
средств;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учетапо счетам 01 «Основные средства», 02 «Амортизация
основных средств».

8

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4

Изучение и ведение учета нематериальных активов
в организации

- ознакомление с  действующими нормативными
документами по учету нематериальных активов;
- оформление первичных документов по учету движения
нематериальных активов;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учета по счетам  04 «Нематериальные активы», 05
«Амортизация нематериальных активов».

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4

Изучение и ведение учета материально-
производственных запасов в организации

- ознакомление с  действующими нормативными
документами по учету материально-производственных
запасов;
- оформление первичных документовпо движению
материалов;
- ознакомление с организацией складского хозяйства;
- составление и сдача в бухгалтерию отчета о движении
материальных ценностей;
- принятие и обработка (таксировка и контировка) отчета о
движении материальных ценностей;
- ознакомление с проведением инвентаризации
производственных запасови оформлением в учете ее
результатов;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учета по счету 10 «Материалы».

8
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1 2 3 4

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4

Изучение и ведение учета затрат на производство в
организации

- ознакомление с  действующими нормативными
документами по учету затрат (расходов) на
производствопродукции;
- ознакомление с видами производимой
продукции, объектами калькулирования, составом  затрат,
включаемых в себестоимость выпускаемой продукции,
предоставляемых услуг, выполненных работ,
утвержденными  нормами  расходов производственных
запасов,   методами  распределения  расходов  по
обслуживанию производства и управлению, методами
калькулирования;
- составление сводных и накопительных документов по
учету затрат на производство, обслуживание производства
и управление;
- оформление регистров синтетического и аналитического
учетапо счетам 20 «Основное производство»,
23 «Вспомогательные производства» 25 «Общепроизводств
енные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»

6

ОК 1 – ОК 9
ПК 1.1, ПК 1.4

Изучение и ведение учета готовой продукции  ее
продажи в организации:

- ознакомление с  действующими нормативными
документами по учету и продаже готовой продукции,
учету расчетов с покупателями и заказчиками, учету
финансовых результатов;
- ознакомление с методами оценки готовой продукции;
- оформление первичных документов на поступление и
отгрузку готовой продукции;
- изучение порядка учета и распределения  расходов
связанных с продажей;
- изучение порядка формирования цены  на проданную
продукцию (товары), работы и услуги;
- организация бухгалтерского учета  расчетов с
покупателями и заказчиками;
- организация бухгалтерского учета по счету 90
«Продажи»;

6
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1 2 3 4
- оформление регистровсинтетического и аналитического
учета по счетам 43 «Готовая продукция», 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками», 44 «Расходы на продажу»,
90 «Продажи»
Дифференцированный зачет
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю

специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся .

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник  - Р/н Д: «Феникс», 2015
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Учебник  - Р/н Д: «Феникс», 2015
3. Богаченко В.М.  Бухгалтерский учет (Практикум) -  Р/н Д: «Феникс»,

2013.
4. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. Учебник - Р/н Д:

«Феникс», 2014
5. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение

бухгалтерского учета имущества организации. Учебник. – М.: Издательский
центр «Академия», 2016.

6. Гомола А.И.  Кириллов В.Е.  и др. Бухгалтерский учет. Учебник. - М.:
«Академия», 2014

7. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и
таблицах. Учебник - М.: Проспект, 2013.

Дополнительные источники:
8. Касьянова Г.Ю. 10 000 и одна ПРОВОДКА. Практическое руководство

по корреспонденции счетов, учету и документированию хозяйственных
операций – М.: АБАК, 2013

9. Пономарёва Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту
М.: «ИНФРА-М», 2013

10. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум. Учебное пособие
М.: «КноРус.» , 2015

11. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги».
12. Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.buhgalteria.ru/.
http://www.buhonline.ru/.
http://www.businessuchet.ru/.

Справочная информационно-правовая система «Гарант».
Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс».
Справочная информационно-правовая система «Кодекс».

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/


4

4.3 Организация практики
Производственная практика (по профилю специальности) проводится с

выездом в базовые организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.

Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или

перемещении их по видам работ;
- осуществляетконтроль за организацией и прохождением

производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несет ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;

- оказывает консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимает отчеты студентов по практике, обобщает и анализирует
данные по итогам прохождения практики;

- проводит промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносит предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте ,

с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводит обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации , в необходимых
случаях проводит обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляет студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивает и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляет постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;

- контролирует ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
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характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю
специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организаций.
Руководителями практики от Филиала назначаются преподаватели

дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы . Преподаватели
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного
раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по
профилю специальности) являются:

- дневник
-приложение, гдеприлагаются все бланки, формы документов, и т.д. что в

соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
- отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,

умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

- производственнаяхарактеристика
- аттестационный лист
Работа над  отчетом по производственной практике позволяет

руководителю оценить уровень сформированности профессиональных
компетенций и общих (ПК, ОК), в рамках освоения профессионального модуля
и установленных ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).

Формой промежуточной аттестации по производственной практике  (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет.

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)
Основные показатели оценки результата

1 2

ПК 1.1. Обрабатывать
первичные бухгалтерские
документы

- соблюдение качества составления первичной учетной
документации: аккуратность заполнения, полнота заполнения
реквизитов, отсутствие арифметических ошибок,
правильность проставления корреспонденции счетов;
- соблюдение последовательности бухгалтерской обработки
документов: проверка, таксировка, группировка, контировка;
- демонстрация рациональной организации документооборота
в соответствии с разработанной номенклатурой дел;
- полнота и точность занесения данных по сгруппированным
документам в учетные регистры;
- полнота и правильность оформления первичных
бухгалтерских документов при передачи в текущий и
постоянный архивы;
- выявление и исправление ошибок в первичных
бухгалтерских документах в соответствии с действующими
правилами

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

- рациональность применения счетов бухгалтерского учета
для организации в зависимости от её вида деятельности,
организационно-правовой формы, способов ведения
бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкцией по его применению № 94н от
31.10.2000 г.;
- обоснованность выбора счетов бухгалтерского учета для
организации соответствующими нормативными актами;



7

1 2
ПК 1.3. Проводить учет
денежных средств,
оформлять денежные и
кассовые документы

- точность и грамотность оформления учетной документации:
приходных и расходных кассовых ордеров, авансовых
отчетов, платежных поручений, кассовой книги, журнала
регистрации приходных и расходных кассовых документов,
журнала-ордера № 1, ведомости № 1;
- правильность чтения выписки банка;
- правильное отражение в учете денежных средств на
расчетных и специальных счетах;
соблюдение последовательности записей из первичных
документов в учетные регистры

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

- правильность составления корреспонденции счетов по учету
имущества организации (денежных средств, основных
средств, нематериальных активов, вложений во внеоборотные
активы, долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений, материально-производственных запасов, готовой
продукции, незавершенного производства, дебиторской
задолженности) в регистрационном журнале хозяйственных
операций в соответствии с рабочим планом счетов
бухгалтерского учета и на основе Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его применению № 94н от
31.10.2000 г.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки результата

1 2
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

- проявление интереса к будущей профессии на
производственной практике;
- проявление деловой культуры

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

- аккуратность в работе;
- выбор методов и способов решения профессиональных
задач в области бухгалтерского учета согласно заданной
ситуации (учетной политике);
- оценка эффективности применяемых методов и способов
бухгалтерского учета к конкретным ситуациям на
производственной практике;
- своевременность выполнения заданий

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

- демонстрация способности 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.

- эффективный поиск необходимой информации,
использование различных источников информации,включая
электронные.
- способность студента находить, анализировать и применять
необходимую информацию для выполнения поставленных
профессиональных задач.
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1 2
ОК 5. Владеть
информационной
культурой, анализировать
и оценивать информацию
с использованием
информационно-
коммуникационных
технологий

- использование информационных технологий при
оформлении результатов производственной практики
(отчета);
- работа с Интернет в целях решения профессиональных задач

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

- взаимодействие с обучающимися, руководителями практики
от филиала и организации в ходе прохождения
производственной практики

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

- демонстрация исполнительности и ответственного
отношения к порученному делу;
- ответственность за результаты своей работы, задания

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

- выполнение самоанализа и коррекции собственной
деятельности на основании достигнутых результатов при
освоении производственной практики;
- грамотная корректировка и своевременное устранение
допущенных ошибок в своей работе

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

- изучение и анализ инноваций в области документирования и
оформления хозяйственных;
- использование современных бухгалтерских программ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОП-ППСЗ в соответствии с  ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
входящей укрупненной группы специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):

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

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.

1.2.Цель и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
является освоение вида профессиональной деятельности  Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации, предусмотренных  ФГОС  СПО.
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе

производственной практики (по профилю специальности) должен:
иметь практический опыт:
- по ведению бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнению работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации
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уметь:
−  рассчитывать заработную плату сотрудников;
−  определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
− определять  финансовые  результаты  деятельности  организации  по
основным
видам деятельности;
−  определять финансовые результаты деятельности организации по прочим
видам
деятельности;
−  проводить учет нераспределенной прибыли;
−  проводить учет собственного капитала;
−  проводить учет уставного капитала;
−  проводить  учет  резервного  капитала  и  целевого финансирования;
−  проводить учет кредитов и займов;
− определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
− руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок

проведения инвентаризации имущества;
− пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации

имущества;
− готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;

− составлять инвентаризационные описи;
− проводить физический подсчет имущества;
− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее

результаты в бухгалтерских проводках;
− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее

результаты в бухгалтерских проводках;
− выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;

− формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей ,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения
с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;

− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;

− составлять акт по результатам инвентаризации;
− проводить выверку финансовых обязательств;
− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности

организации;
− проводить инвентаризацию расчетов;
− определять реальное состояние расчетов;
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− выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;

− проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего  72  часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения
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 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии
ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые способы и методы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в любых 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, в команде, общаться с коллегами, руководством,
потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат
выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, занимается самообразованием, самостоятельно планировать
повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

Формой промежуточной аттестации по производственной практике
является дифференцированный  зачет по  письменному отчету о прохождении
производственной практики по профилю специальности.
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального модуля и
междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)

ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3, ПК 2.4
ОК 1-ОК 9

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

72
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3.2 Содержание практики

Наименование разделов (тем),
обеспечивающих выполнение видов
работ

Виды и содержание работ Кол-во
часов

1 2 3
Характеристика организации 1.Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности

2.Ознакомление с организацией.
3. Изучение и описание  сведений о месте нахождения организации, производственной
деятельности, организации бухгалтерского учёта, распределение обязанностей между
счетными работниками. Изучение учетной политики организации.
 4.Ознакомление и описание с особенностями документирования хозяйственных операций
и ведением бухгалтерского учёта источников формирования  имущества организации.

6

Учёт затрат  труда и его оплаты 1.Ознакомление и описание организации расчётов по заработной плате:
- расчёта заработной платы при повременной и сдельной оплате труда;
- расчёт доплат и надбавок;
- расчёта заработной платы за неотработанное время и пособий по временной
нетрудоспособности; г) расчёт удержаний из заработной платы;
д) расчёт отпускных, пособий по временной нетрудоспособности.
2. Ознакомление и описание организации аналитического учёта расчётов по заработной
плате.
3. Ознакомление и описание порядка оформления расчётов с рабочими и служащими и
выплаты им заработной платы.
4. Ознакомление и описание организации синтетического учёта труда и заработной платы и
расчётов по оплате труда.

16
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Учёт финансовых результатов и
использование прибыли

1.Ознакомление и описание организации учёта прибыли и убытков (счёт 99).
2. Ознакомление и описание организации учёта доходов будущих периодов (счёт 98):
- отражение сумм доходов будущих периодов;
- организация аналитического учёта по счёту 98.
Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов по обычным видам
деятельности и заполнение учетных регистров;
Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов по прочим видам

12

Учёт капиталов, резервов и
целевого финансирования.

1 Ознакомление и описание организации расчетов по учёту капиталов.
2. Ознакомление и описание организации учёта уставного капитала счёт 80:
- отражение операций по формированию уставного капитала организации.
- оформление регистров по учёту уставного капитала.
3. Ознакомление и описание организации учёта резервного капитала счёт 82:
- отражение операций по формированию резервного капитала организации.

12

Учёт  кредитов и займов 1. Ознакомление и описание организации расчетов по кредитам:
- отражение операций по краткосрочным кредитам и займам (счёт 66);
- отражение операций по долгосрочным кредитам и займам
 ( счёт 67); в)оформление кредитного договора; г)отражение аналитического учёта по
счетам 66 и 67.
2. Ознакомление и описание организации учёта  по займам:
- оформление договора займа;
- учёт займов на пассивных счетах 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам» и 67
«Расчёты по долгосрочным кредитам и займам».
Составление бухгалтерских проводок по кредитам и займам.

8

Выполнение работ по
инвентаризации имущества и
обязательств

1.Ознакомление и описание организации, техники и методики проведения инвентаризации
и ее отражение в учете на предприятии.
2.Принятие участия в инвентаризации отдельных видов имущества и финансовых
обязательств организации:
- основных средств;
- нематериальных активов;
- инвентаризации и переоценки материально производственных запасов;
-  инвентаризации обязательств организации.

16
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю

специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся .

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник для студентов

образовательных учреждений сред.проф. образования, обучающихся по
специальностям экономики и управления /В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова, -
17-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 510 с. (Среднее
профессиональное образование).

2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум .
Учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2015. (Среднее профессиональное
образование).

3. Богатая И. Н. Бухгалтерский учет/И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. – 4 – е
изд., перераб. и доп.. – Ростов н/д: Феникс, 2014. – 858 с.

4. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет – 5-е изд. перераб. и доп. - М.:
Инфра – М, 2014. – 717с.

Дополнительные источники:
5. Томшинская И.Н. Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих

организациях: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер,
2013.- 336 с.

6. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501 79  от 05.12.2017

         http://buhcon.com/index.php
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://www.buh.ru/

4.3 Организация практики
Организация производственной практики (по профилю специальности)

базируется на проведении практики в предприятиях, с которыми заключены
договоры, согласно которых базой практики предоставляются студентам
рабочие места в соответствии с программой практики, назначаются
руководители практики от организации.

Производственная практика (по профилю специальности) завершает
обучение профессионального модуля 02 Ведение бухгалтерского учета

http://www.buh.ru/
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источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств организации и проводится
концентрированно. Обязательным условием допуска к производственной
практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю является
положительная аттестация по элементам профессионального модуля (МДК).

Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса .
Освоение производственной практики (по профилю специальности) в

рамках профессиональных модулей является обязательным условием допуска к
экзамену (квалификационному).

Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие

в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте ,

с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации , в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;
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- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю
специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой промежуточной аттестации по производственной практике
является дифференцированный зачет.

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по
профилю специальности) являются:

– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д. что

в соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,

умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

– производственная характеристика
– аттестационный лист
Работа над  отчетом по производственной практике позволяет

руководителю оценить уровень сформированности   общих и
профессиональных компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной
специальности.

Результаты (освоенные
профессиональные компетенции) Основные показатели оценки результата

1 2
ПК 2.1  Формировать
бухгалтерские проводки по учету
источников имущества
организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета

- правильность составления и оформления
документации по источникам имущества;

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

-правильность составления приказов,
инвентаризационных описей, сличительных
ведомостей.

ПК 2.2 Проводить подготовку к
инвентаризации и проверку
действительного соответствия
фактических данных
инвентаризации данным учета.

-правильность составления и оформления
документации инвентаризации и переоценки
материально производственных запасов;
инвентаризации обязательств организации.

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских
проводках зачет и списание
недостачи ценностей
(регулировать
инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.

-правильность составления и оформления
документации по списанию недостачи ценностей
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ПК 2.4 Проводить процедуры
инвентаризации финансовых
обязательств организации.

-правильность составления и оформления
документации инвентаризации финансовых
обязательств организации

Результаты
(освоенные общие компетенции) Основные показатели оценки результата

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

-демонстрация интересов к будущей профессии

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

-обоснование выбора и применение методов и
способов решения профессиональных задач в области
расчетов и начисления налогов и страховых платежей
во внебюджетные фонды
-демонстрация эффективности и качества выполнения
профессиональных задач

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

-демонстрация способностей принимать решения в
стандартных и нестандартных  ситуациях и нести за
них ответственность

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

-поиск и использование информации для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития

ОК 5 Владеть информационной ст
руктурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием информационно-
коммуникационных технологий

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности

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

- взаимодействие со студентами, преподавателями в
ходе обучения

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

-проявление ответственности за работу подчиненных,
за результат выполнения задания

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

- планирование студентами повышение личностного
и квалификационного уровня

ОК 9 Ориентироваться в условиях
частой смены  технологий в
профессиональной деятельности

проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с  ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
является освоение вида профессиональной деятельности «Проведение расчетов
с бюджетом и внебюджетными» предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетным  фондами
уметь:
      - определять виды и порядок налогообложения;
      - ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
      - выделять элементы налогообложения;
      - определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
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      -оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм
налогов и сборов;
      - организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и
сборам»;
      - заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
      - выбирать коды бюджетной  классификации для определения налогов,
штрафов и пени;
      - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению налогов, сборов и пошлин;
      - проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению ;
      - определять объекты налогообложения для исчисления платежей во
внебюджетные фонды ;
      - применять порядок и соблюдать сроки исчисления платежей во
внебюджетные фонды;
      - применять особенности зачисления сумм платежей в Фонд социального
страхования Российской Федерации;
      - оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
      - осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному
страхованию»;
      - проводить начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
      -  использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
      - осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
      - заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
      - выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;
      -  оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных
фондов;
      - пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
      - заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего 36 часов.
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом производственной практики (по профилю специальности)

является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

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.

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
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)
ПК 3.1; ПК 3.2;
 ПК 3.3; ПК 3.4;
ОК 1; ОК 2;
ОК 3; ОК 4;
 ОК 5; ОК 6;
ОК 7; ОК 8
 ОК 9;

ПМ03 «Проведение расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами».
МДК 03.01 «Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами».

36 часов
1 неделя
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3.2.Содержание практики

Коды
компетенций

Виды и работ Содержание работ
Объем
часов

ОК 1, ОК 2, ОК 4.
ОК 6.

Ознакомиться с системой налогообложения
изучаемого предприятия

1.Ознакомиться с.организационной структурой
предприятия (устав предприятия)
2.Ознакомиться с учетной политикой
предприятия для целей налогообложения

2

ОК 1 – ОК 9
ПК 3.1 - ПК 3.2

Организация расчетов с бюджетом по
федеральным налогам

1.Организация расчетов с бюджетом по налогу на
добавленную стоимость:

а) расчет налоговой базы НДС.
б) расчет суммы НДС
в) расчет налоговых вычетов НДС
г) начисление сумм НДС на счетах 19 и 68

 2.Организация расчетов с бюджетом по налогу
на прибыль:

         а) расчет налоговой базы налога на
прибыль

         б) расчет суммы налога на прибыль
         в).начисление сумм налога на

прибыль по сч. 68
 3.организация расчетов с бюджетом по налогу на
доходы с физических лиц.

     а) расчет налоговой базы НДФЛ
      б)порядок применения льгот НДФЛ
      в) порядок применения социальных и

имущественных вычетов
     г) расчет сумм налога, начисление сумм

налога по сч.68.
4.Оформление платежных документов для
перечисления налогов контроль их прохождения
по расчетно- кассовым банковским операциям

6
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ОК .1 – ОК .9
ПК 3.1 - ПК 3.2

Организация расчетов с бюджетом по
региональным и местным налогам

1. Организация расчетов с бюджетом по налогу
на имущество организаций

            а)расчет налоговой базы налога на
имущество организаций

            б) расчет суммы налога
             в) начисление сумм налога по сч.

68.
2.Организация расчетов с     бюджетом по
транспортному налогу

               а) расчет налоговой базы
               б) порядок применения льгот по

транспортному налогу
               в) расчет сумм налога
               г) начисление сумм налога по

сч.68.
3. Организация расчетов с бюджетом по
земельному налогу

              а) расчет налоговой базы
              б) порядок применения льгот
              в) расчет суммы налога,

начисление сумм налога по сч68
 4.Оформление платежных документов для
перечисления налогов в бюджет, контроль их
прохождения по расчетно- кассовым банковским
операциям

8

ОК .1 – ОК .9
ПК 3.3 - ПК 3.4.

 Организация расчетов по Фонду социального
страхования Российской Федерации

1.Организация расчетов, начисления и
перечисления страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской Федерации,
начисление сумм по счету 69/1
2. Организация расчетов начисления и
перечисления взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
3.Оформление платежных документов для
перечисления страховых взносов в ФСС,

8



9

контроль их прохождения по расчетно- кассовым
банковским операциям.

ОК .1 – ОК .9
ПК 3.3 - ПК 3.4.

Организация расчетов по Пенсионному фонду
Российской Федерации.

1.Организация расчетов начисления и
перечисления страховых взносов по
Пенсионному фонду Российской Федерации.
2.Порядок использования средств Пенсионного
фонда по направлениям, определенным
законодательством и отражение их начисления по
счету 69/3
3.Оформление платежных документов для
перечисления страховой и накопительной части
ПФ РФ, контроль их прохождения по расчетно-
кассовым банковским операциям

6

ОК .1 – ОК .9
ПК 3.3 - ПК 3.4.

Организация расчетов по фонду обязательного
медицинского страхования

1.Организация расчетов начисления и
перечисления страховых взносов в Фонд
обязательного медицинского страхования,
отражение их начисления и перечисления по
счету 69/3
2.Оформление платежных документов для
перечисления страховых взносов в ФОМС,
контроль их прохождения по расчетно- кассовым
банковским операциям.
Дифференцированный зачет

6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю

специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся .

4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:
1.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение» : Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014- 272с.
2.В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов-
на Дону : Феникс, 2016.- 532 с.
3.Н.В. Брыкова Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации 3-е изд., испр.- М.:
Издательски центр «Академия», 2016.- 240с.

Дополнительные источники:
1. Конституция РФ
2. Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2
3. Гражданский кодекс РФ Части 1 и 2
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»

ПБУ 1/98
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
 http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/uchebniki-po-nalogam-posobie-spravochnik-
po-nalogam-skachat-uchebnik-po-na.html

4.3 Организация практики
Производственная практика проводится с выездом в базовые организации .
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.

Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие

в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
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- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,

с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации , в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;
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- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в три года.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой промежуточной аттестации по производственной практике  (по
профилю специальности) является дифференцированный зачет.

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по
профилю специальности) являются:

–  дневник
– приложение, где  прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.

что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
–  отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,

умений, приобретении практического опыта, формировании   общих   и
профессиональных   компетенций,   освоении  профессионального модуля.

– производственная характеристика
–  аттестационный лист
Отчет по производственной практике (по профилю специальности)

позволяет оценить уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения профессионального модуля и
установленных ФГОС СПО по  специальности
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

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

-полнота и точность отражения начисления налогов на
счетах бухгалтерского учета;
-полнота и достоверность отражения  расчетов налогов и
сборов в учете и своевременность их перечисления 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.

- точность и достоверность отражения сумм налогов в
платежных документах
- полнота и достоверность заполнения всех реквизитов в
платежных документах по перечислению налогов
- умение контролировать прохождение платежных
документов по расчетно-кассовым банковским операциям.

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

- полнота и точность отражения начисления страховых
взносов  на счетах бухгалтерского учета;
-полнота и достоверность отражения  страховых взносов
во внебюджетные фонды в учете и своевременность их
перечисления в различные фонды.

ПК 3.4.
Оформлять платежные
документы на

- точность и достоверность отражения сумм страховых
взносов в платежных документах
- полнота и достоверность заполнения всех реквизитов в
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перечисление страховых
взносов во внебюджетные
фонды, контролировать их
прохождение по расчетно-
кассовым банковским
операциям.

платежных документах по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды
- умение контролировать прохождение платежных
документов по расчетно-кассовым банковским операциям.

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

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

- объяснение сущности своей будущей
профессии и ее важность для общества
- анализ ситуации на рынке труда, определение
востребованности специалистов данной
специальности
- проявление активности, инициативности в
процессе освоения профессиональной
деятельности

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

-обоснование выбора и применение методов и
способов решения профессиональных задач в
области расчетов и начисления налогов и
страховых платежей во внебюджетные фонды
-демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

ОК3  Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

-анализ рабочей ситуации в соответствии с
заданными критериями.
-демонстрация способностей 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.

-выделение из источника информацию,
необходимую для решения задачи;
- извлечение информации по нескольким
основаниям из одного или нескольких
источников и систематизация ее в
самостоятельно определенной структуре

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

- поиск, обработка, хранение и передача
информации с помощью средств
информационно-коммуникативных технологий.
- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности

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

-участие в групповом обсуждении,
высказывание в соответствии с заданной
процедурой и по заданному вопросу.
-постановка вопросов, направленных на
выяснение фактической информации
- взаимодействие со студентами,
преподавателями, руководителями и
сотрудниками организации в ходе прохождения
практики
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ОК 7 Брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

-оценка результатов деятельности по заданным
показателям.
-предложение способов коррекции деятельности
на основе результатов оценки продукта
-проявление ответственности за работу
подчиненных, за результат выполнения задания

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

- выявление  трудностей, с которыми
столкнулся при решении задачи и предложение
пути их преодоления  в дальнейшей
деятельности
- планирование студентами повышение
личностного и квалификационного уровня

ОК 9Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

-проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы

Рабочая программа производственной практики (по профилю
специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с  ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЯ, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Составление и использование
бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):

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,
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.

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
является освоение вида профессиональной деятельности Составление и
использование бухгалтерской отчетности, предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации;

- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в
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бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;

- анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;

уметь:
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета

имущественное и финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период ;
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
-  устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
-  осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения

по перерегистрации организации в государственных органах.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего 72 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения
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,
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

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
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)

ПК 4.1.,ПК 4.2.,
ПК 4.3.

ОК-01.- ОК-09.

ПК 4.4.
ОК-01.- ОК-09.

ПМ 01 Составление и использование
бухгалтерской отчетности

МДК 04.01. Технология составления
бухгалтерской отчетности

МДК 04.02. Основы анализа
бухгалтерской отчетности

72 часа
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3.2 Содержание практики
Коды

компетенций
Виды  работ Содержание работ Объем

часов
1. 2. 3. 4.

ОК 1, ОК 2,
ОК 4.
ОК 6.

Ознакомление с предприятием,
основными направлениями его
деятельности, особенностями
организации бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской
отчетности

Ознакомление с: целями и задачами производственной практики (по
профилю специальности), тематическим планом и графиком
производственной практики (по профилю специальности), порядком
оформления дневника прохождения практики, отчета о выполнении заданий
практики, порядком защиты отчетов по практике. Знакомство с правилами
внутреннего трудового распорядка, рабочим местом и руководителем
практики от предприятия (организации).

Изучение Устава предприятия и его учредительных документов.
Ознакомление с размерами уставного капитала и источниками его
образования

Ознакомление с предприятием (организацией) и его структурными
подразделениями. Знакомство с руководителями и главными специалистами
предприятия (организации)

Ознакомление с производственной структурой предприятия, изучение
финансово-экономических показателей за отчетный период

12

ОК 1 – ОК 9
ПК 4.1.

Подготовительная работа по
составлению годовой бухгалтерской
отчетности. Обработка журналов-
ордеров и занесение данных в
Главную книгу. Составление
шахматной таблицы и оборотно –
сальдовой ведомости.

Изучение состава бухгалтерской отчетности в организации, ПБУ,
применяемых в организации Изучение нормативного регулирования
бухгалтерской и налоговой отчетности организации. Основные требования к
составу бухгалтерской отчетности Использование методов обобщения
информации о хозяйственных операциях организации за отчётный период.
Закрытие учетных бухгалтерских регистров и заполнение форм
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки
Установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов.
Составление шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости
Группировка и перенесение обобщенной учётной информации из оборотно-
сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности. Отражение
изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта. Отражение

12
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нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественного и
финансового положения организации.
Выполнение поручения по перерегистрации организации в государственных
органах (налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических
органах) Экскурсии - ознакомление с: - Межрайонной инспекцией
федеральной налоговой службы. - Региональным фондом социального
страхования. - Пенсионным фондом Российской Федерации
Участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности.

ОК 1 – ОК 9
ПК 4.2.

Составление годовой бухгалтерской
отчетности

Технология составления форм бухгалтерской отчетности:
- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах;
- Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность.

12

ОК 1 – ОК 9
ПК 4.3.

Составление налоговой отчетности Ознакомление с видами налогов и сборов, которые уплачивает предприятие,
порядком составления деклараций по налогам и страховым платежам:
налога на прибыль, НДС, 3 НДФЛ, на имущество, транспортному налогу,
земельному налогу,  расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам во внебюджетные фонды, налоговые декларации по особым
режимам налогообложения: ЕНВД, УСН)

12

ОК 1 – ОК 9
ПК 4.3.

Составление статистической
отчетности

Ознакомление с  технологией составления основных форм статистической
отчетности:
- Форма №1-предприятие «Основные сведения о деятельности

предприятия»
- Форма № П-1 « Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»
- Форма № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма № П-3 « Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении

работников»
- и др.

12
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ОК 1 – ОК 9
ПК 4.4.

Анализ бухгалтерской отчетности Проведение анализ форм бухгалтерской отчетности по следующим
показателям:
- коэффициентную оценку финансового состояния по данным баланса

предприятия;
- оценку платежеспособности, расчета коэффициентов ликвидности по

финансовым показателям предприятия;
- оценку финансовой устойчивости. Расчета коэффициентов финансовой

устойчивости по финансовым показателям предприятия;
- оценку деловой активности. Расчета коэффициентов оборачиваемости по

финансовым показателям предприятия;
- анализ информации о финансовом положении организации, ее

платежеспособности и доходности.
Формирование выводов о сложившейся динамике (указание положительных
и отрицательных сторон, причины)
Дифференцированный зачет

12
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю

специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся .

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:
1. Бондина Н.Н. Бухгалтерская(финансовая) отчетность-М.: «Форум»,

2014.
2. Губина  О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятия. Практикум. - М.: «Форум», 2014.
3. Одинцов В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятия. Практикум. Учебн. пособ. - М.: «Академия», 2014
4. Пжидаева Т.А.Анализ финансовой отчетности. Учебн пособ.- М.:

«КноРус», 2016.
5. Сигидова Ю.И. Бухгалтерская(финансовая) отчетность ( учебное

пособие) - М.: «ИНФРА-М», 2013.
6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебник.-М: «Академия»,

2014.
7. Чеглакова С.Г. Анализ финансовой отчетности. Уч.-М.: «Дело и

сервис», 2014.
Дополнительные источники:

8. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник - Ростов н/Д: «Феникс»,
2014.

9. Богаченко В.М.  Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет.  Учебник - Ростов
н/Д: «Феникс», 2015.

10. Гомола И.А.  и др. Бухгалтерский учет. Учебник - М.: «Академия»,
2014.

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности .

12. Федеральные законы по бухгалтерскому учету и отчетности.

Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017 г.
http://format.nalog.ru/
http://mvf.klerk.ru/

http://www.book.ru/
http://format.nalog.ru/
http://mvf.klerk.ru/
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4.3 Организация практики

Производственная практика (по профилю специальности) проводится с
выездом в базовые организации. Формой проведения являются уроки
производственного обучения. Производственная практика (по профилю
специальности) проводится концентрированно.

Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие

в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,

с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации , в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
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характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей

программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по
профилю специальности) являются:

–  дневник
– приложение, где  прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.

что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
–  отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,

умений, приобретении практического опыта, формировании   общих   и
профессиональных   компетенций,   освоении  профессионального модуля.

– производственная характеристика
–  аттестационный лист.
Работа над  отчетом по производственной практике позволяет

руководителю оценить уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения профессионального модуля и
установленных ФГОС СПО по конкретной специальности.

Результаты (освоенные
профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки
результата

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

Умение отражать на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период и
определение результатов хозяйственной
деятельности

ПК 4.2.Составлять формы  бухгалтерской
отчетности в установленные
законодательством сроки

Усвоение порядка составления и
предоставления бухгалтерской отчетности

ПК 4. 3.Составлять налоговые декларации
по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по страховым взносам и
формы статистической отчетности в
установленные законодательством сроки

Усвоение порядка составления и
предоставления налоговых деклараций и
форм статистической отчетности

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

Применение методов и приемов
финансового анализа бухгалтерской
отчетности.
Проведение анализа бухгалтерского
баланса
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Результаты (освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

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

- демонстрация интереса к будущей
профессии.

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

- обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
составления и анализа бухгалтерской
отчетности;
- демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач.

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

- демонстрация способности 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.

- нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

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

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности.

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

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и сотрудниками
организации в ходе обучения и
прохождения практики.

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

- проявление ответственности за работу
подчиненных, результат выполнения
заданий.

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

- планирование обучающимся повышения
личностного и квалификационного уровня.

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

- проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельности.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с  ФГОС
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
входящей в укрупненную группу специальностей 38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): «Ведение кассовых операций на предприятиях различных
отраслей» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
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.

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
является освоение вида профессиональной деятельности «Ведение кассовых
операций на предприятиях различных отраслей» предусмотренного ФГОС
СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:

иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций
и ведения бухгалтерского учета имущества организации;

уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы ,

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на
любых видах носителей;

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
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- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;

- проводить таксировку и контировку  первичных бухгалтерских
документов;

- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий

бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по

истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- 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;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего 72 часа.
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

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

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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики
Коды

формируемых
компетенций

Наименование профессионального модуля и
междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)
ПК 1.1; ПК 1.3;
ПК 1.4;
ОК 1; ОК 2;
ОК 3; ОК 4;
ОК 5; ОК 6;
ОК 7; ОК 8;
ОК 9

ПМ 05 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих».
МДК 05.01 «Ведение кассовых операций на
предприятиях различных отраслей».

72 часа
2 недели
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3.2.Содержание практики

Коды
компетенций

Виды работ Содержание работ Объем
часов

1 2 3 4
ПК 1.1
ПК 1.3
ОК 1,
ОК 2,
ОК 3,
ОК 5,
ОК 6,

Изучение организации
работы кассы

Вводный инструктаж. Ознакомление с целями и задачами учебной практики;
инструкция по технике безопасности при работе с ПК во время прохождения
практики.
Оформление документов:
- приказ (распоряжения) о приеме работника на работу;
- договор о полной индивидуальной материальной ответственности кассира;
- должностные инструкции кассира;
- обязательство кассира

8

ПК 1.1
ПК 1.3
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-5,
ОК-6.

Оформление первичных
документов по учету
кассовых операций.

Заполнение документов по движению денежных средств в кассе организации:
- журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров;
- приходный кассовый ордер;
- расходный кассовый ордер;
- объявление на взнос наличными;
- заявление о бронировании средств;
- денежный чек.

8

ПК 1.4
ОК-1,
ОК-2,
ОК-3,
ОК-5,
ОК-6.

Отражение на счетах
бухгалтерского учета
кассовых операций

Составление корреспонденции счетов по учету денежных средств в кассе по
возможным вариантам:
- получение наличных из банка по чеку;
- получение выручки наличными;
- расчеты наличными в кассе;
- расчеты по уставному капиталу, с дочерними предприятиями, внутренними
подразделениями данного предприятия;
- займы наличными;
- доходы наличными;
- целевое финансирование, субсидии наличными;
- выдача сумм наличными

8
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1 2 3 4
ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК-1- ОК-9

Оформление кассовой
книги.

1.Составлениена основании первичных документов:
- кассовой книги;
- книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств;
- журнала регистрации использования денежных чеков

6

ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4

Оформление учетных
регистров по учету
кассовых операций

2.Оформление сводных документов по учету денежных средств в кассе:
- журнал-ордер №1;
- ведомость 1

6

ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4

Оформление результатов
ревизии кассы и
отражение их в учете.

1.Изучение  нормативных документов, регламентирующих  работу ревизора.
2.Проверка первичных и сводных кассовых документов. Составление «Акта
инвентаризации наличных денежных средств».
3.Проверка ценных бумаг и документов строгой отчетности. Составлениедокумента
«Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой
отчетности».
4.Оформление Объяснения кассира.

8

ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4

Оформление результатов
ревизии кассы и
отражение их в учете.

Отражение в бухгалтерском учете два вида искажений выявленных при ревизии
кассы:
- недостача денежных средств (ошибка в учете или денежные средства реально
присвоены, похищены и т.д.);
- излишек денежных средств (ошибка в учете или существуют неучтенные денежные
средства)

8

ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК-1- ОК-9

Оформление документов
по учету кассовых
операций   в
автоматизированной
среде.

Оформление документов по учету кассовых операций с использованием программ
бухгалтерского учета

8

ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК-1- ОК-9

Учет кассовых операций
в автоматизированной
среде.

Отражениев бухгалтерском учете кассовых операций с использованием программ
бухгалтерского учета 6

ПК 1.1
ПК 1.3
ПК 1.4
ОК-1- ОК-9

Учет кассовых операций
в автоматизированной
среде.

Отражениев бухгалтерском учете кассовых операций с использованием программ
бухгалтерского учета

Дифференцированный зачет

6
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю

специальности) предполагает наличие организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся .

4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основные источники:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник  / В.М. Богаченко, Н.А.

Кириллова. – Изд. 19-е, стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2015.
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Учебник  - Р/н Д: «Феникс», 2015
3. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. Пособие /

Т.Н.Бондарева, Е.А.Галкина. – Ростов н/Д : Феникс, 2014.
4. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ. Учреждений

сред.проф. образования/ А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов. – 11-е
изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.

5. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и
таблицах. Учебник - М.: Проспект, 2013.

Дополнительные источники:
6. Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве.

Учебник - М.: НИЦ ИНФРА-М, Вузовский учебник, 2015. – 288с.
7. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги».
8. Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».
Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.consultant.ru/about/software/cons/Справочно-правовая система

«Консультант Плюс»
http://forum.glavbukh.ru/showthread.php?p=94006  Главбух. Фальшивые

деньги.
http://www.buh.ru/document-1719  Интернет-ресурс для бухгалтеров.
http://www.raschet.ru/articles/5424/371/ Как распознать фальшивую

купюру.
http://www.kakprosto.ru/kak-116456-kak-otlichit-falshivye-

rublevyekupyuryКак отличить фальшивые рублевые купюры.

4.3 Организация практики
Производственная практика проводится с выездом в базовые организации .
Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Производственная практика проводится концентрированно.

http://www.consultant.ru/about/software/cons/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fforum.glavbukh.ru%252Fshowthread.php%253Fp%253D94006%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFImEZryQpbDvkKV4wISWZfh9Ba_w
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.buh.ru%252Fdocument-1719%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNH2vVdG434yb-cmxTRj0YpvlqGsXg
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.raschet.ru%252Farticles%252F5424%252F371%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNF3yKJgzFOYD9rYUodX3y3D9SzReQ
http://www.kakprosto.ru/kak-116456-kak-otlichit-falshivye-rublevyekupyury
http://www.kakprosto.ru/kak-116456-kak-otlichit-falshivye-rublevyekupyury
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Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие

в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам
работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте,

с оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными
приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации , в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном
предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам, осуществляют
учет их работы;

-   контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
-  полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
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-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;

- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в три года.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по
профилю специальности) являются:

-  дневник
-  приложение, где  прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д. что

в соответствии с содержанием практики требуется приложить к дневнику.
-  отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний,

умений, приобретении практического опыта, формировании   общих   и
профессиональных   компетенций,   освоении  профессионального модуля.

- производственная характеристика
-  аттестационный лист
Работа над  отчетом по производственной практике позволяет

руководителю оценить уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения профессионального модуля и
установленных ФГОС СПО по конкретной специальности.

Результаты (освоенные
профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК 1.1Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы.

- демонстрация грамотного использования
нормативных документов по ведению бухгалтерского
учета в области документирования всех хозяйственных
действий и операций;
- демонстрация навыков  принятия  первичных
унифицированных  бухгалтерских документов на
любых видах носителей;
- качество проведения формальной проверки
документов, проверки по существу, арифметической
проверки;
- точность и грамотность проведения таксировки и
контировкипервичных бухгалтерских документов;
- правильность организации документооборота;
- умение разбираться в номенклатуре дел;
- правильность исправления ошибок в первичных
бухгалтерских документах.

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

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

ПК 1.4. Формировать
бухгалтерские проводки по учету

- грамотность использования нормативных документов
по учету имущества организации
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имущества организации на
основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки результата

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

- объяснение сущности своей будущей профессии и ее
важность для общества
- анализ ситуации на рынке труда, определение
востребованности специалистов данной специальности
- проявление активности, инициативности в процессе
освоения профессиональной деятельности

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

-обоснование выбора и применение методов и
способов решения профессиональных задач в области
учета денежных средств организации;
-демонстрация эффективности и качества выполнения
профессиональных задач

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

-анализ рабочей ситуации в соответствии с заданными
критериями;
-демонстрация способностей принимать решения в
стандартных и нестандартных  ситуациях и нести за
них ответственность

ОК-4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач

-выделение из источника информацию, необходимую
для решения задачи;
- извлечение информации по нескольким основаниям
из одного или нескольких источников и
систематизация ее в самостоятельно определенной
структуре

ОК-5 Владеть  информационной
культурой, анализировать и
оценивать информацию с
использованием информационно-
коммуникативных технологий

- поиск, обработка, хранение и передача информации с
помощью средств информационно-коммуникативных
технологий.
- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности

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

-участие в групповом обсуждении, высказывание в
соответствии с заданной процедурой и по заданному
вопросу.
-постановка вопросов, направленных на выяснение
фактической информации
- взаимодействие со студентами, преподавателями,
руководителями и сотрудниками организации в ходе
прохождения практики

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

-оценка результатов деятельности по заданным
показателям.
-предложение способов коррекции деятельности на
основе результатов оценки продукта
-проявление ответственности за работу подчиненных,
за результат выполнения задания
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ОК-8 Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

-  выявление  трудностей,  с которыми столкнулся при
решении задачи и предложение пути их преодоления  в
дальнейшей деятельности
- планирование студентами повышение личностного и
квалификационного уровня

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

-проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности
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1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной)

является составной частью основной профессиональной образовательной
программы ОПОП СПО (ППССЗ), обеспечивающей реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» в части освоения основных видов профессиональной деятельности
(ВПД):

ВПД.01 Документирование  хозяйственных  операций  и ведение
бухгалтерского учета имущества организации;

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

ВДП.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
ВДП.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности;
ВПД.05Ведение бухгалтерского учета в различных отраслях экономики

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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
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 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации

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
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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

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,

налоговые декларации по Единому социальному налогу (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

1.2  Цели и задачи производственной практики (преддипломной)

Цель - углубление первоначального практического опыта обучающегося ,
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных
организационно – правовых форм.

Задачами производственной практики (преддипломной) являются:
- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие

профессионального мышления;
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний,

закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении
дисциплин и профессиональных модулей, определяющих специфику
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке
выпускной квалификационной работы;

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой
деятельности выпускника;

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (преддипломной):

Всего 4 недели, 144часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

В результате освоения программы производственной практики
(преддипломной) обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, предусмотренными в ФГОС СПО по
специальности, углубить первоначальный практический опыт:

Коды
ПК и ОК

Наименование результата освоения практики

1 2
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

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

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет      и      списание      недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
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

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.

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, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (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.

ОК 1. Понимать  сущность  и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
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1 2
ОК2. Организовывать  собственную деятельность,    выбирать типовые    методы    и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК3. Принимать   решения   в   стандартных   и нестандартных    ситуациях    и
нести    за    них ответственность.

ОК4. 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.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных

задач, может проводиться в организациях различных организационно-
правовых форм.

Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися
программы теоретического и практического обучения и является
завершающим этапом обучения.

В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:
- правила внутреннего распорядка принимающей организации.
- требования охраны труда;
- трудовое законодательство Российской Федерации.
Допускается обучающемуся лично найти организацию и объект

практики, представляющие интерес для практиканта, профиль работы
которых отвечает приобретаемой специальности.

Организация практики включает три этапа:
первый этап – подготовительный, который предусматривает

различные направления деятельности с профильными организациями
(структурными подразделениями) и работу с обучающимися  для
организации практики;

второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики
обучающихся;

третий этап – этап подведения итогов производственной
(преддипломной) практики.

Объем практики и виды практического обучения
Вид практического обучения Объем часов
Преддипломная практика, всего 144
в том числе:
Ознакомительный этап: ознакомление с организацией как объектом
практики, проведение инструктажа по технике безопасности,
ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка
Технологический этап:  сбор общих сведений об организации,
учредительных документов, видов деятельности, подразделений
организации, производственной и организационной структуре
организации, функциональных взаимосвязях подразделений и служб и
построении организационной структуры отдела (подразделений);
Сбор материала согласно индивидуальному заданию по теме ВКР:
подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной
квалификационной работы.
Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию и их
обоснование.
Сбор и систематизация материалов для  отчета по практике.

Примечание: Объем часов и виды практического обучения распределить в соответствии с
особенностями специальности.
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3.1  Тематический план

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального модуля
и междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)
ПК 1.1-ПК1.4

OK 1-OK9
ПМ 01 «Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета
имущества организации»

144 часа
(4 недели)

МДК 01. 01Практические основы
бухгалтерского учёта имущества организации

ПК 2.1-ПК2.4
OK 1-OK9

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

ПК 3.1-ПК3.4
OK 1-OK9

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

ПК 4.1-ПК4.4
OK 1-OK9

ПМ   04 «Составление и использование
бухгалтерской отчетности»
МДК 04.01. Технология составления
бухгалтерской отчетности
МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской
отчетности
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3.2  Содержание практики
Коды

компетенций
Виды  работ Содержание работ Объем

часов

ОК 1 - ОК 9
Ознакомительный этап - ознакомление с  организацией как  объектом производственной практики

(преддипломной)
-  проведение инструктажа по технике безопасности, ознакомление с правилами
внутреннего трудового распорядка

8

ОК 1 - ОК 9 Технологический этап -сбор общих сведений об организации, учредительных документов, видов
деятельности, подразделений организации, производственной и организационной
структуре организации, функциональных взаимосвязях подразделений и служб и
построении организационной структуры отдела (подразделений);

16

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК 4.1- ПК 4.4

ОК 1 - ОК 9

Сбор материала согласно
индивидуальному заданию по
теме ВКР

- изучение документов, регламентирующих основные принципы ведения
бухгалтерского учета в организации;
- проведение исследований и написание отдельных разделов отчета и других
документов в соответствии с темой ВКР

84

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК 4.1- ПК 4.4

ОК 1 - ОК 9

Разработка рекомендаций и
мероприятий по
совершенствованию и их
обоснование

- подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной
квалификационной работы;
- уточнение полученных при анализе данных, разработка основных предложений,
выводов.

16

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК 4.1- ПК 4.4

ОК 1 - ОК 9

Сбор и систематизация
материала для отчета по
практике

- сбор, систематизация и анализ собранных материалов для  отчета по
производственной практике (преддипломной) в соответствии с темой выпускной
квалификационной работы;
- оформление отчета по производственной практике (преддипломной);
- оформление документов по окончанию практики;
- подготовка к защите отчета по производственной практике (преддипломной).

14

ПК 1.1- ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.4
ПК 3.1- ПК 3.4
ПК 4.1- ПК 4.4

ОК 1 - ОК 9

Защита отчета по практике дифференцированный зачет 6

Всего: 144
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4 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики

(преддипломной) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся .

4.2 Информационное  обеспечение  производственной практики
(преддипломной)

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник - Ростов н/Д: «Феникс»,

2014.
2. Богаченко В.М.  Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет.  Учебник - Ростов

н/Д: «Феникс», 2015.
3. Бондарева Т.Н.  Бухгалтерский учет в банках. Учебное пособие -  Ростов

н/Д: «Феникс», 2014.
4. Бондарева Т.Н.  Организация бухгалтерского учета в кредитных

организациях  Учебное пособие - Ростов н/Д: «Феникс», 2014.
5. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций. Учебное пособие - Ростов

н/Д: «Феникс», 2014.
6. Бондина Н.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность -  М.: «Форум»,

2014.
7. Варламов.  С.  ,Марчук М.   Бухгалтерский учет в торговле -  СПб.:

«Питер», 2015.
8. Гомола И.А.  и др. Бухгалтерский учет. Учебник - М.: «Академия», 2014.
9. Губина О.В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятия. Практикум - М.: «Форум», 2014.
10.Домбровская Е.Н.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учебное

пособие - М.: «ИНФРА-М», 2015.
11.Ендовицкий Д.А.  Рахматулина Р.Р.  Малое  предприятие М.: «Рид

Групп»,  2015.
12. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет на малых предприятиях торговли -  М.:

«Академия», 2014.
13. Касьянова Г.Ю. Практическое руководство по корреспонденции счетов,

учету и документированию хозяйственных операций - М.: АБАК, 2013.
14. Курныкина  О.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках -          М.:

КНОРУС,  2014.
15. Лаврушина О.И. Основы банковского дела - М.: «КНОРУС»,  2014.
16. Одинцов В.А.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятия. Практикум. Учебн. пособ. - М.: «Академия», 2014.
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17. Пожидаева Т.А.  Анализ финансовой отчетности. Учебное пособие -
М.: «КноРус», 2016.

18. Пипко В.П.  Учет производства и калькулирование себестоимости
продукции - М.; «Форум», 2014.

19. Сигидова Ю.И.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Учебное
пособие - М.: «ИНФРА-М», 2014.

20. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебник -  М.: «Академия»,
2014.

21. Чеглакова С.Г.  Анализ финансовой отчетности. Учебник - М.: «Дело и
сервис», 2014.

Дополнительные источники:
22. Гражданский кодекс Российской Федерации (в ред.2017г.)
23. Налоговый кодекс Российской Федерации (в ред.2017г.)
24. Трудовой кодекс Российской Федерации (в ред. 2017г.)
25. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от

06.12.2011г. №402- ФЗ (в ред. 2017г.)
26. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности предприятия и инструкции по его применению.
27. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и

налоги. Документы. Комментарии. Методические рекомендации».
28. Ежемесячный научно-практический журнал «Все для бухгалтера»

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017

http://www.buhgalteria.ru/.
http://www.buhonline.ru/.
http://www.businessuchet.ru/.
www.glavbukh.ru
http:// www.buh.ru
www.otraslychet.ru
Справочная информационно-правовая система «Гарант».
Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс».

4.3 Организация производственной практики (преддипломной)
Преддипломная практика проводится с выездом в базовые организации ,

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся на основе договоров, заключаемых между филиалом и
организациями.

Формой проведения являются уроки производственного обучения.
Преддипломная практика проводится концентрированно.
В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики (преддипломной).

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.otraslychet.ru/
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Продолжительность производственной практики для обучающихся в
возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте
18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить преддипломную практику в организации по месту работы , в случаях,
если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.

4.4 Кадровое обеспечение производственной практики
(преддипломной)

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (преддипломной):

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от филиала и от организации;

- руководителями практики от Филиала назначаются преподаватели
дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование, и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в три года;

- руководителями производственной практики (преддипломной) от
организации, как правило, назначаются ведущие специалисты организаций,
имеющие высшее профессиональное образование.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результаты освоения практики определяются программами практик ,
разрабатываемыми Филиалом. В результате освоения производственной
практики (преддипломной) обучающиеся проходят промежуточную аттестацию
в форме дифференцированного зачета. Текущий контроль практики
осуществляется руководителем практики от Филиала в процессе выполнения
обучающимися работ в организациях, а также сдачи обучающимся отчета по
практике.

Отчет  по практике должен максимально отражать его индивидуальную
работу в период прохождения производственной практики (преддипломной).
Каждый обучающийся должен самостоятельно отразить в отчете требования
программы практики и своего индивидуального задания .

Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и
документы необходимые для выполнения выпускной квалификационной
работы. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к
теме выпускной квалификационной работы. Отчет по практике должен быть
оформлен в соответствии с планом практики.

Результаты производственной практики (преддипломной) формируются в
следующей последовательности:

- индивидуальное задание
- аттестационный лист.
- производственная характеристика руководителя от организации;
- дневник  производственной практики (преддипломной);
- отчёт о практике.
Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии:
- положительного аттестационного листа по практике руководителей

практики от организации и филиала об уровне освоения профессиональных
компетенций;

- наличия положительной производственной характеристики на
обучающегося об уровне освоения общих компетенций;

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета
о практики в соответствии с индивидуальным заданием на практику.
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