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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.     Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП по специальности 

СПО 38.02.01 «Экономики и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации» 

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

должностям служащих» 

       

1.2  Цели и задачи учебной практики: 

     Задачей учебной практики по специальности  38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) является освоение видов профессиональной 

деятельности: «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации»;  фондами»;  «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», т.е. систематизация, обобщения. 

Закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных 

компетенций,  приобретение  практического опыта в рамках профессиональных модулей: 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации»;  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», предусмотренных ФГОС СПО.   

     С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного 

вида практики должен: 

  Вид профессиональной деятельности: 

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций  и  ведение 

бухгалтерского учета активов организации» 

иметь практический опыт: 

-Документирование хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 

активов организации; 

уметь: 

-общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

-понятие первичной бухгалтерской документации; 

-определение первичных бухгалтерских документов; 

-формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного документа; 

-порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, формальной 

проверки документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

-принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

-порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

-порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

-правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

-сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

-теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

-инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
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-принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации; 

-классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначению и структуре; 

-два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 

автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

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

-учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

-порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой 

книги; 

-правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

-понятие и классификацию основных средств; 

-оценку и переоценку основных средств; 

-учет поступления основных средств; 

-учет выбытия и аренды основных средств; 

-учет амортизации основных средств; 

-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

-понятие и классификацию нематериальных активов; 

-учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

-амортизацию нематериальных активов; 

-учет долгосрочных инвестиций; 

-учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

-учет материально-производственных запасов: 

-понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

-документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

-учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

-синтетический учет движения материалов; 

-учет транспортно-заготовительных расходов; 

-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

-систему учета производственных затрат и их классификацию; 

-сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 

-особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

-учет потерь и непроизводственных расходов; 

-учет и оценку незавершенного производства; 

-калькуляцию себестоимости продукции; 

-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

-технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

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

-учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

-учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами.  

-внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие особенности группировки информации, содержащейся в 

первичных учетных документах, правила хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте; 
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-внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие правила стоимостного измерения объектов 

бухгалтерского учета, а также по вопросам оплаты труда; 

-внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в архив 

первичных учетных документов;  

-методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг);  

-методы учета затрат продукции (работ, услуг);  

-основы информатики и вычислительной техники;  

-основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, о социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, о 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, а также гражданского, трудового, 

таможенного законодательства;  

-основы экономики, технологии, организации производства и управления в 

экономическом субъекте;  

-порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; * 

-практика применения законодательства Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету;  

-практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов бухгалтерского учета;  

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 бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;  

-проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

-проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

-организовывать документооборот; 

-разбираться в номенклатуре дел; 

-заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 

учета; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

-передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения; 

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

-обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 

типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

-конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

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

-проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

-учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

-оформлять денежные и кассовые документы; 

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
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-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; 

-владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 

составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и 

иных выплат работникам экономического субъекта; * 

-исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами; * 

-исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств; * 

-обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в 

архив; * 

-пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; * 

-применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, 

способы начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического 

субъекта; * 

-составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта; * 

-составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы;
*
 

 

     Вид профессиональной деятельности: 

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

должностям служащих» 

иметь практический опыт: 

-осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе. 

уметь: 

-принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

-составлять кассовую отчетность; 

-проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 

-проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

-проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

-проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

-вести кассовую книгу; 

-разбираться в номенклатуре дел; 

-принимать участие в поведении инвентаризации кассы. 

знать: 

                                                 
*
 Дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части. 
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-нормативно-правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых 

операций; 

-оформление форм кассовых и банковских документов; 

-оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 

-обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

-формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

-группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным признакам; 

-таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

-правила ведения кассовой книги; 

-правила проведения инвентаризации кассы; 

 сущность и понятия анализа состояния наличного и безналичного денежного 

оборота; 

 документацию, используемую при анализе состояния наличного и безналичного 

денежного оборота; 

 отличительные признаки платежеспособности и подлинности денежных знаков; 

 правила расчетно-кассовых операций в иностранной валюте; 

организацию работы с пластиковыми картами. 
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего часов – 144, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 – 36 часов 

В рамках освоения ПМ 05 – 36 часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированности 

у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках 

модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД)  

 

Общих (ОК) компетенций: 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 9 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
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ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

Профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессиональной деятельности Код  Наименование результатов 

деятельности 

ПМ.01  

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

 

ПК 

1.1 

 

Обрабатывать первичные документы 

 ПК 

1.2 

Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

 ПК 

1.3 

Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые 

документы 

 ПК 

1.4 

Формировать бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 

5.1 

Работать с нормативно-правовыми актами, 

положениями, инструкциями, другими 

руководящими материалами и 

документами по ведению кассовых 

операций 

 ПК 

5.2 

Осуществлять операции с денежными 

средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности 

 ПК 

5.3 

Работать с формами кассовых и 

банковских документов 

 ПК 

5.4 

Оформлять банковские и кассовые 

документы 

 ПК 

5.5 

Вести кассовую книгу. Составлять 

кассовую отчетность 

 ПК 

5.6 

Работать с ЭВМ, знать правила ее 

технической документации 
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3.Тематический план и содержание учебной практики 

 

3.1 Тематический план учебной практики 
Код 

ПК 

 

Код и наименование профессиональных 

модулей 

Колич

ество 

часов 

по ПМ 

Виды работ  

Наименование тем 

учебной практики 

Количес

тво 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПМ 01 ПМ. 01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

36 

Разработка рабочего плана счетов 

Оформление первичных документов 

по учету наличных денежных средств. 

Заполнение кассовой книги. 

Оформление первичных документов 

по учету безналичных денежных 

средств. Обработка банковских 

выписок.  Заполнение журналов-

ордеров №1, №2, ведомостей №1,2.  

Составление первичных документов 

по учету основных средств. 

Заполнение инвентарных карточек. 

Формирование первоначальной 

стоимости объектов основных средств. 

Определение финансового результата 

от выбытия основных средств. 

Составление ведомости расчета 

амортизационных отчислений 

основных средств. 

Составление первичных документов 

по учету нематериальных активов. 

Расчет первоначальной стоимости 

НМА. Определение финансового 

результата от списания 

нематериальных активов 

Тема 1.2.  План счетов 

бухгалтерского учета 

Тема 2.1. Учет 

денежных средств. 

 

 

 

 

 

Тема 2.4. Учет 

основных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5 Учет 

нематериальных 

активов 

 

 

 

4 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Составление первичных документов 

по приходу и расходу материалов. 

Заполнение карточки учета 

материалов. Составление 

накопительных ведомостей по 

приходу и расходу материалов. 

Формирование фактической 

себестоимости материалов. Оценка 

материалов при отпуске со склада. 

Составление расчета ТЗР. Расчет 

отклонений фактической 

себестоимости материалов от учетной 

цены. 

Оформление ведомостей 

распределения производственных 

затрат (распределение материалов, 

заработной платы и страховых 

взносов, общепроизводственных и 

общехозяйственных затрат). Расчет и 

распределение затрат 

вспомогательного производства. 

Калькулирование фактической 

производственной себестоимости 

продукции 

Составление первичных документов 

по учету готовой продукции. 

Заполнение карточки готовой 

продукции. Расчет отклонений 

фактической себестоимости готовой 

продукции от учетной цены. 

Составление документов по учету 

продажи продукции. Заполнение 

книги продаж. Определение 

Тема 2.8 Учет 

материально-

производственных 

запасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.10. Учет 

готовой продукции 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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финансового результата от продажи.   

Составление и обработка авансового 

отчета. Заполнение журнала-ордера 

№7. 

Заполнение журнала хозяйственных 

операций по учету имущества 

организации 

 

Тема 2.11. Учет 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

 

Диф. Зачет  

 

 

2 

 

 

 

4 

  36 часов 

ПМ 05 ПМ. 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

36 

Составление расчета на установление 

предприятию лимита остатка кассы; 

Заполнения первичной учетной 

документации по учету кассовых 

операций:  приходный кассовый 

ордер,  расходный кассовый ордер, 

журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров; 

Заполнение  денежного чека, 

объявления на взнос наличными, 

платежной ведомости; 

Заполнения форм первичной учетной 

документации по учету денежных 

расчетов с население при 

осуществлении торговых операций с 

применением ККМ; 

Использование правил оформления 

приходного и расходного кассового 

ордера, ведения кассовой книги при 

проведении кассовых операций с 

иностранной валютой. 

Заполнение кассовой книги; 

Прием, проверка и обработка кассовых 

документов; 

Заполнение  регистров синтетического 

Тема 2.1. Организация 

кассовой работы на 

предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.4 Организация 

работы на контрольно 

кассовых машинах 

(ККМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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учета по счету 50. 

Составление акта инвентаризации 

наличных денежных средств, 

инвентаризационной описи ценных 

бумаг и бланков документов строгой 

отчетности; 

Заполнение препроводительной 

ведомости, накладной, копии 

препроводительной ведомости  к 

сумке с денежной наличностью; 

Составление описи ветхих купюр, а 

также соответствующие документы 

для их передачи в учреждения банка с 

целью замены на новые. 

 

Тема 2.5 Ревизия 

ценностей и проверка 

организации кассовой 

работы. 

Ответственность за 

нарушения кассовой 

дисциплины 

 

 

 

10 

 Всего часов: 72 Дифференцированный . зачет  4 
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3.2.  Содержание учебной практики 
Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. 

Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

Виды работ: 

Разработка рабочего плана счетов 

Оформление первичных документов по учету наличных денежных 

средств. Заполнение кассовой книги. Оформление первичных 

документов по учету безналичных денежных средств. Обработка 

банковских выписок.  Заполнение журналов-ордеров №1, №2, 

ведомостей №1,2.  

Составление первичных документов по учету основных средств. 

Заполнение инвентарных карточек. Формирование первоначальной 

стоимости объектов основных средств. Определение финансового 

результата от выбытия основных средств. Составление ведомости 

расчета амортизационных отчислений основных средств. 

Составление первичных документов по учету нематериальных активов. 

Расчет первоначальной стоимости НМА. Определение финансового 

результата от списания нематериальных активов 

Составление первичных документов по приходу и расходу материалов. 

Заполнение карточки учета материалов. Составление накопительных 

ведомостей по приходу и расходу материалов. Формирование 

фактической себестоимости материалов. Оценка материалов при отпуске 

со склада. Составление расчета ТЗР. Расчет отклонений фактической 

себестоимости материалов от учетной цены. 

Оформление ведомостей распределения производственных затрат 

(распределение материалов, заработной платы и страховых взносов, 

общепроизводственных и общехозяйственных затрат). Расчет и 

распределение затрат вспомогательного производства. Калькулирование 

фактической производственной себестоимости продукции 
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Составление первичных документов по учету готовой продукции. 

Заполнение карточки готовой продукции. Расчет отклонений  

фактической себестоимости материалов от учетной цены. 

Оформление ведомостей распределения производственных затрат 

(распределение материалов, заработной платы и страховых взносов, 

общепроизводственных и общехозяйственных затрат). Расчет и 

распределение затрат вспомогательного производства. Калькулирование 

фактической производственной себестоимости продукции 

Составление первичных документов по учету готовой продукции. 

Заполнение карточки готовой продукции. Расчет отклонений 

фактической себестоимости готовой продукции от учетной цены. 

Составление документов по учету продажи продукции. Заполнение 

книги продаж. Определение финансового результата от продажи.   

Составление и обработка авансового отчета. Заполнение журнала-ордера 

№7. 

Заполнение журнала хозяйственных операций по учету имущества 

организации. 

 

Тема 1.2 План счетов бухгалтерского учета 

Содержание:   

1. Разработка рабочего плана счетов 

2. Классификация счетов бух. учета. 

2 

2 

 

Тема 2.1 Учет денежных средств 1. Заполнение приходных, расходных 

кассовых ордеров.  

2. Заполнение кассовой книги. 

3. Обработка банковских выписок,  

заполнение журналов-ордеров №1, №2, 

ведомостей №1,2. 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

Тема 2.4 Учет основных средств 

1. Составление акта приема-передач О.С., 

(ф. № ОС-1) заполнение инвентарной 

карточки (ф. № ОС-6). 

2. Составление акта о приеме-сдаче   

2  

 отремонтированных, реконструированных 

О.С. (ф. № ОС-3), накладной на 

внутреннее перемещение объекта О.С. (ф. 

 

2 

 

 

 

2 
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№ОС-2), акт о списание О.С. (ф. ОС-4) 

Формирование первоначальной стоимости 

объектов О.С., определение финансового 

результата от выбытия О.С. 

3. Составление ведомости расчета 

амортизационных отчислений основных 

средств. 

 

2 

 

 

 

Тема 2.5 Учет нематериальных активов 

 

1.Составление акта приемки, списания 

нематериальных активов, карточки учета 

нематериальных активов (ф. НМА-1). 

Расчет первоначальной стоимости НМА. 

Определение финансового результата от 

списания нематериальных активов. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.8 Учет материально-производственных запасов 

 

 

1. Заполнение приходного ордера (ф. М-4), 

составление акта о приемки материалов (ф. 

М-7), заполнение товарно-транспортной 

накладной в 4-х экземплярах, заполнение 

лимитно-заборной карты (ф. М-8), 

требование-накладной на отпуск 

материалов (ф. М-11), накладная на отпуск 

материалов на сторону (ф. М-15) 

2. Составление накопительных ведомостей 

по приходу и расходу материалов, 

формирование фактической себестоимости 

материалов, оценка материалов при 

отпуске со склада, составление расчета 

ТЗР, расчет отклонений фактической 

себестоимости материалов от учетной 

цены.    

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 3. Оформление ведомостей распределения 

производственных затрат (распределение 

материалов, заработной платы и страховых 

2  
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взносов, общепроизводственных и 

общехозяйственных затрат). Расчет и 

распределение затрат вспомогательного 

производства. Калькулирование 

фактической производственной 

себестоимости продукции   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.10. Учет готовой продукции 

1. Оформление приемо-сдаточных 

накладных, актов приемки готовой 

продукции, оформление ведомости сдачи 

готовой продукции, товарный отчет и 

ведомость движения готовой продукции. 

2. Расчет отклонений фактической 

себестоимости готовой продукции от 

учетной цены. Составление документов по 

учету продажи продукции (требования-

накладная (ф. № М-11). Заполнение книги 

продаж. Определение финансового 

результата от продажи.   

3. Составление и обработка авансового 

отчета. Заполнение журнала-ордера №7. 

Заполнение журнала хозяйственных 

операций по учету имущества 

организации. ДИФ-зачет 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 
 3. Начисление отпускных, больничные 

листы, алименты. Оформление справки 2-

НДФЛ, перечисление налогов в бюджет и 

внебюджетные фонды, оформление 

платежных поручений. 

 

 

4 

 

 

2 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

   

Виды работ:    

Составление расчета на установление предприятию лимита остатка    
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кассы; 

Заполнения первичной учетной документации по учету кассовых 

операций:  приходный кассовый ордер,  расходный кассовый ордер, 

журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров; 

Заполнение  денежного чека, объявления на взнос наличными, 

платежной ведомости; 

Заполнения форм первичной учетной документации по учету денежных 

расчетов с население при осуществлении торговых операций с 

применением ККМ; 

Использование правил оформления приходного и расходного кассового 

ордера, ведения кассовой книги при проведении кассовых операций с 

иностранной валютой. 

Заполнение кассовой книги; 

Прием, проверка и обработка кассовых документов; 

Заполнение  регистров синтетического учета по счету 50. 

Составление акта инвентаризации наличных денежных средств, 

инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков документов строгой 

отчетности; 

Заполнение препроводительной ведомости, накладной, копии 

препроводительной ведомости  к сумке с денежной наличностью; 

Составление описи ветхих купюр, а также соответствующие документы 

для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. Организация кассовой работы на предприятии 

Содержание:   

1. На основании задания установить лимит 

кассы организации. Заполнить приходные 

и расходные  кассовые ордера.  Записать в 

кассовую книгу и наконец дня закрыть и 

вывести остатки сверить с лимитом. 

6 2 

2. На основании задания, заполнить 

денежный чек на получение заработной 

платы, хоз. расходы, на командировочные. 

Заполнить объявление на сдачу наличных 

денег на расчетный счет, заполнить 

4 2 
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расходный ордер. 

3. На основании отчета кассира, заполнить 

Ж-О № 1 и ведомость № 1, обработать 

банковскую выписку и записать в Ж-О № 2 

и ведомость № 2 

4 2 

Тема 2.4 Организация работы на контрольно кассовых машинах 

(ККМ) 

Содержание:   

1. На основании задания заполните формы 

первичной учетной документации по учету 

денежных расчетов с население при 

осуществлении торговых операций с 

применением ККМ; запишите в книгу 

регистрации хозяйственные операции. 

4 2 

 2. Подсчитайте чеки выбитые за день, 

запишите в кассовую книгу,  подсчитайте 

обороты и выведите сальдо на конец 

рабочего дня. 

4  

Тема 2.5 Ревизия ценностей и проверка организации кассовой 

работы. Ответственность за нарушения кассовой дисциплины 

Содержание:   

1. На основании задания провести ревизию 

в кассе, определить недостача или 

излишек, определить бухгалтерские 

проводки, установить виновное лицо и 

удержание недостачи с виновного лица, 

определить бухгалтерские проводки. 

4  

2. Составить акт (ИНВ-15) инвентаризации 

в котором указать сумму недостачи и 

обстоятельства возникновения. По ценным 

бумагам составить «Инвентаризационную 

опись ценных бумаг и бланков документов 

строгой отчетности» (форма ИНВ-16). 

6  

Дифференцированный зачет 4  
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

-  положение об учебной  практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

-  программа учебной  практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике. 

2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Оборудование учебной практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»; 

- программа "1C:Налогоплательщик 8",  "1С:Бухгалтерия 8" 

3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 г. 

№146-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 г. 

№117-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129 - ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (с изменениями от 23.07. 1998 г., 28.03. 2002 г., 31.12.2002, 10.01.2003, 30.06.2003, 

03.11.2006, 05.11.2013 г.) 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 

организаций с инструкцией по применению. Ростов н/Д: Издательский центр "Март", 

2002.- 112 с. 

5. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Утверждено постановлением 

Правительства РФ от 06 марта 1988 г. 1998г. № 283. 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

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

редакции приказа Министерства финансов РФ от 24. 03 2000 № 31-н.) 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008г. №106-н 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

ПБУ 18/2002. Утверждено приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 года №114-н; 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4\99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 

1999г. № 43-н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров»          

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3\2006.Утверждено приказом 

Министерства финансов РФ от 27.11.2006. №154-н. 

12. 1Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5\01. Утверждено приказом Министерства финансов РФ 

от 09.06.2001г. №44-н 
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13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01.Утверждено приказом Министерства РФ от 30 марта 2001г. № 26-н. 

14. 1Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 

7/98. Утверждено приказом Министерства РФ от 25.11.98 №56-н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты . 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ. 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г.№ 32-н 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. 

Утверждено  приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. № 3-н. 

18. Положение   по   бухгалтерскому   учету   «Информация   о   связанных   

сторонах» ПБУ11/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29.04.2008 

№ 48-н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 

12/2000. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27.01.2000г. №11-н 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» 

ПБУ13/2000.Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 16.10.2000 №92-н. 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007.Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 2007г. № 153-н. 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» ПБУ16/02. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

02.07.2002 № 66-н. 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 115-н. 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02.Утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126-н. 

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

деятельности» ПБУ20/03. Утверждено приказом Министерства финансов РФ 

от24.11.2003№ 105-н. 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

ПБУ 21/2008 Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008г. 

№106-н 

27. Постановление от 13 октября 2008 г. № 749 Об утверждении Положения об 

особенностях направления работников в служебные командировки 

28. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации. Утверждены приказом Министерства финансов 

РФ от 28 июня 2000 г. № 60-н 

29. Альбом новых унифицированных форм первичной учетной документации, 

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

30. Методические рекомендации о порядке формирования показателей 

бухгалтерской отчетности организации. Утверждены приказом Министерства финансов 

РФ от 28 июня 2000 г. № 60-н 

31. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации (утвержден 

решением Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40) (с изменениями от 26 

февраля 1996 г.) 

32. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных 

организаций и иных юридических лиц. Указание ЦБР от 27 августа 2008 г. N 2060-У 

33. Бодрова Т.В. Налоговый учет на предприятиях и в организациях. -М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. 

34. Брыкова Н.В. Учетная политика предприятия. ОИЦ «Академия», 2010. 

35. Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет 2007 ООО Издательство «Форум» 
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36. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Теория бухгалтерского учета 2009 ОИЦ 

"Академия" 

37. Гомола А. И. Кириллов В. Е., Кириллов СВ. Бухгалтерский учет 2008 ОИЦ 

«Академия» 

38. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет 2009 ОИЦ "Академия" 

39. Касьянова Г.Ю. Налог на прибыль. Практика исчисления и уплаты. 

Издательство АБАК, 2009. 

40. Кирьянова З.В., Теория бухгалтерского учета. - М.: «Финансы и 

статистика», 2007г. 

41. Кондратов Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. М., ННФРА-М, 

2007г. 

42. Кожинов В.Я. Налоговый учет: Пособие для бухгалтера. – М.: КНО-РУС, 

2004. 

43. Купер М. И. Теория бухгалтерского учета. - М: «Финансы и статистика», 

2008г 

44. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет 2008 ОИЦ «Академия» 

45. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет Практикум 2010 ОИЦ «Академия» 

46. Медведев М.Ю. Учетная политика бухгалтерская и налоговая. – М.: ИД 

ФБК-ПРЕСС, 2008. 

47. Нестеров Г.Г., Терзиди А.В. Налоговый учет и налоговая отчетность. 

Издательство Эксмо, 2009. 

48. Петров А.В. Налоговый учет. – М.: Бератор-Паблишинг, 2008. 

49. Соколова Е. С. Соколов О. В. Бухгалтерское дело учебник Москва «Высшее 

образование» 2009 г. 

50. Чая В Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет для экономических 

специальностей 2009 ООО «Издательство КноРус» 

Дополнительные источники 

1.   Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух» 

2.   Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

3.   Бакаев А.С. Комментарий к Положению по ведению бухгалтерского учета 

и отчетности в РФ. М. «Бухгалтерский учет», 2000. 

4.   Козлова Е,П, Бабченко Т.Н., Галанина Е.Н. Сборник корреспонденции 

счетов бухгалтерского учета по новому счетному плану. М., 2001г. 

5.    www.nalog.ru- Информационные сайты ФНС России; 

6. www.nalogkodeks.ru – Сайт по налогам и сборам в России, с разъяснением 

законодательной базы 

4. Требования к руководителям практики 

Заведующий отделением  образовательного учреждения: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и тогам 

практики. 

Заведующий практикой: 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой 

студентов по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и 

доводит их до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного 

учреждения; 
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- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

     Формой отчетности  студента по учебной  практике является письменный отчет 

о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, формировании   общих   и   

профессиональных   компетенций,   освоении  профессионального модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике.  По 

результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

-титульный лист; 

-содержание; 

-практическая  часть;   приложения. 

           Практическая часть отчета по практике  включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам 

курса. 

 


