
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации

1.1.  Место  учебной  практики  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по  специальности  38.02.01Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям),
профессиональным стандартом «Бухгалтер».
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики:
        В результате освоения учебной практики обучающийся  должен иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета 
имущества организации.
       В результате освоения учебной практики обучающийся  должен уметь в
соответствии с ФГОС:
-  принимать  произвольные  первичные  бухгалтерские  документы,
рассматриваемые  как  письменное  доказательство  совершения  хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых
видах носителей;
-  проверять  наличие  в  произвольных  первичных  бухгалтерских  документах
обязательных реквизитов;
-  проводить  формальную  проверку  документов,  проверку  по  существу,
арифметическую проверку;
-  проводить  группировку  первичных  бухгалтерских  документов  по  ряду
признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат
(расходов) – учетные регистры;
-  передавать  первичные  бухгалтерские  документы  в  текущий  бухгалтерский
архив;
-  передавать  первичные  бухгалтерские  документы  в  постоянный  архив  по
истечение 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;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее продажи;
- проводить учет текущих операций и расчетов.
       В результате освоения учебной практики обучающийся  должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:
- изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их
изъятия  уполномоченными  органами  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
всего 126 часов 3 недели

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю 

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

организации
1.1.  Место  учебной  практики  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по  специальности  38.02.01Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям),
профессиональным стандартом «Бухгалтер».
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики:
        В результате освоения учебной практики обучающийся  должен уметь в
соответствии с ФГОС:
-  формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
-  проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
-  отражать в  бухгалтерских  проводках зачет  и списание недостачи  ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
-  осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития;



-  работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.
       В результате освоения учебной практики обучающийся  должен уметь в
соответствии с профессиональным стандартом:
- 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;
- выполнять работу по инвентаризации. 
       В результате  освоения учебной практики обучающийся  должен иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
-  ведения  бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества,
выполнения  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств
организации.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
всего 18 часов ½ недели.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю
ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации

1.1.  Место  производственной  (по  профилю  специальности)  практики  в
структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  -
ППССЗ).
Программа производственной (по профилю специальности) практики является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет  (по отраслям), профессиональным стандартом «Бухгалтер».

1.2.  Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной
(по профилю специальности) практики:
        В результате освоения производственной (по профилю специальности)
практики обучающийся должен уметь в соответствии с ФГОС:
-  осуществлять  ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования
имущества, выполнения  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых
обязательств организации.
        



В результате освоения производственной (по профилю специальности) практики
обучающийся  должен  уметь в  соответствии  с  профессиональным
стандартом:
-  формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  формирования
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
-  проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета;
-  отражать в  бухгалтерских  проводках зачет  и списание недостачи  ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.

1.3.  Количество недель (часов)  на освоение программы производственной
(по профилю специальности) практики: 
всего 2 недели, 72 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю
ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

1.1.  Место  производственной  (по  профилю  специальности)  практики  в
структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  -
ППССЗ).
Программа производственной (по профилю специальности) практики является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет  (по отраслям), профессиональным стандартом «Бухгалтер».

1.2.  Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной
(по профилю специальности) практики:
        В результате освоения производственной (по профилю специальности)
практики обучающийся должен уметь в соответствии с ФГОС:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
- выделять элементы налогообложения  и рассчитывать налоги;
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформлять  бухгалтерскими  проводками  начисления  и  перечисления  сумм
налогов и сборов;
- организовывать  аналитический  учет  по  счету  68  «Расчеты  по  налогам  и
сборам»;
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
- выбирать  для  платежных  поручений  по  видам  налогов  соответствующие
реквизиты;
- выбирать  коды  бюджетной  классификации  для  определенных  налогов,
штрафов и пени;
- пользоваться  образцом  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению
налогов, сборов и пошлин;
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;



- определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов на
обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование; 
- применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления страховых
взносов на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование;
-  оформлять  бухгалтерскими  проводками  начисление  и  перечисление  сумм
страховых  взносов  в  на  обязательное  социальное,  пенсионное,  медицинское
страхование;
-  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  на
обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование;
- выбирать  для  платежных  поручений  по  видам  страховых  взносов
соответствующие реквизиты;
- пользоваться  образцом  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению
страховых  взносов  на  обязательное  социальное,  пенсионное,  медицинское
страхование;
-  заполнять  данные  статуса  плательщика,  ИНН  (Индивидуального  номера
налогоплательщика)  получателя,  КПП  (Кода  причины  постановки  на  учет)
получателя;  наименования  налоговой  инспекции,  КБК  (Кода  бюджетной
классификации),  ОКАТО (Общероссийский классификатор  административно  -
территориальных образований), основания платежа, страхового периода,
- номера документа, даты документа;
- пользоваться  образцом  заполнения  платежных  поручений  по  перечислению
страховых  взносов  на  обязательное  социальное,  пенсионное,  медицинское
страхование; 
-  осуществлять  контроль  прохождения  платежных  поручений  по  расчетно-
кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.

В результате освоения производственной (по профилю специальности) практики
обучающийся должен иметь практический опыт в соответствии с ФГОС: 
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

1.3.  Количество недель (часов)  на освоение программы производственной
(по профилю специальности) практики: 
всего 1 неделя, 36 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю
ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности

1.1.  Место  производственной  (по  профилю  специальности)  практики  в
структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  -
ППССЗ).
Программа производственной (по профилю специальности) практики является
частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет  (по отраслям), профессиональным стандартом «Бухгалтер».

1.2.  Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной
(по профилю специальности) практики:
        В результате освоения производственной (по профилю специальности)
практики обучающийся должен уметь в соответствии с ФГОС:
- 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.
В  результате  освоения  производственно  (по  профилю  специальности)
практики обучающийся должен уметь в соответствии с профессиональным
стандартом:
-  определять  объем  работ  по  составлению  консолидированной  финансовой
отчетности;
- устанавливать  организациям  группы  порядок  и  сроки  представления
отчетности  и  иной  информации,  необходимой  для  составления  головной
(материнской)  организацией  группы  консолидированной  финансовой
отчетности;
-  проверять качество информации, представленной организациями группы, на
предмет соответствия ее установленным требованиям;
- обеспечивать при консолидации единство учетной политики, отчетной даты,
функциональной валюты представления отчетности;
- составлять консолидированную финансовую отчетность;

- осуществлять  трансформацию  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,
составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую
отчетность  по  признанным  международным  стандартам  (в  зависимости  от
сферы деятельности экономического субъекта);
-  обосновывать  при  проведении  внешнего  аудита  консолидированной
финансовой  отчетности  решения,  принятые  головной  (материнской)
организацией группы организаций;



- пользоваться  компьютерными  программами  для  ведения  бухгалтерского
учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой.
В результате освоения производственной (по профилю специальности) практики
обучающийся должен иметь практический опыт в соответствии с ФГОС: 
-  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
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки;
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
-  анализа  информации  о  финансовом  положении  организации,  ее
платежеспособности и доходности.

1.3.  Количество недель (часов)  на освоение программы производственной
(по профилю специальности) практики: 
всего 1 неделя, 36 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю

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

(23369 Кассир)
1.1.  Место  учебной  практики  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по  специальности  38.02.01Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям),
профессиональным стандартом «Кассир».
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики:
       В результате освоения учебной практики обучающийся  должен уметь в
соответствии с ФГОС:
- применять  на  практике  постановления,  распоряжения,  приказы,  другие
руководящие  и  нормативные  документы  вышестоящих  и  других  органов,
касающиеся ведения кассовых операций;
- заполнять формы кассовых и банковских документов;
-  соблюдать  правила  приема,  выдачи,  учета  и  хранения  денежных средств  и
ценных бумаг;
- соблюдать  лимиты  остатков  кассовой  наличности,  установленной  для
организации;
- обеспечивать сохранность денежных средств;
- получать  по  оформленным  в  соответствии  с  установленным  порядком
документам денежные средства или оформлять их для получения безналичным
путем  в  учреждениях  банка  для  выплаты  рабочим  и  служащим  заработной
платы, премий, оплаты командировочных и других расходов;
-  осуществлять  операции  с  денежными  средствами  и  ценными  бумагами,
оформлять соответствующие документы;



- вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверять
фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком;
- передавать денежные средства инкассаторам;
- составлять кассовую отчетность;
-  составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их
передачи в учреждения банка с целью замены на новые;
- осуществлять наличные расчеты в установленном порядке с организациями и
физическими лицами при оплате работ и услуг предприятия;
-  принимать  и  выдавать  денежные  средства  в  иностранной  валюте  и  делать
соответствующие записи в кассовой книге;
- соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда.
        В результате освоения учебной практики обучающийся  должен иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
- выполнения работ по должности «кассир».
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
всего 72 часа 2 недели

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

1.1.  Место  производственной  (преддипломной)  практики  в  структуре
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа  производственной  (преддипломной)  практики  является  частью
ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики:
        Цель:  Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в
процессе обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта работы
по  специальности  на  конкретном  рабочем  месте,  подготовка  материала  для
выполнения выпускной квалификационной работы. 

        Основными задачами преддипломной практики являются:
 изучение   организационной  структуры  предприятия  (или   организации),
ознакомление  с  его службами,  цехами,  отделами,  системой  управления; 
 изучение   и   анализ   действующих   на   предприятии   технологических
процессов,    оборудования,   средств  автоматизации,   методов   и   средств
контроля,   а   также   достижений   науки   и  техники,   используемых   на
предприятии;  
 ознакомление  с  экономикой  и  организацией производства;  
 изучение  вопросов  обеспечения  жизнедеятельности  на  предприятии   и
охраны  окружающей  среды;  
 подготовка   материалов  для  выполнения  выпускной квалификационной
работы;
 развитие  практических  навыков  в  области  ведения  учета  источников
формирования имущества организации;



 приобретение практических навыков проведения инвентаризации имущества
и обязательств;
-  реальная направленность  результатов выпускной квалификационной работы,
предполагающая хотя бы частичное практическое внедрение их на предприятии. 

1.3.  Количество недель (часов)  на освоение программы производственной
(преддипломной) практики:
всего 4 недели, 144 часа.


