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1 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели и задачи практической подготовки учебной практики 

 

 Программа практической подготовки учебной практики по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) предусматривает закрепление и углубление знаний 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых 

умений практической работы по избранной специальности с помощью информационных 

технологий, овладение навыками профессиональной деятельности, формирование компетенций. 

Программа практической подготовки учебной практики является составной частью 

профессиональных модулей: 

− ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. 
 

− ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 
 

− ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

− ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчётности. 

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

служащих. 

 

Рабочая программа практической подготовки учебной  практики разрабатывалась в 

соответствии с: 

− ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

− Учебным планом АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

− Рабочими программами профессиональных модулей. 

Практическая подготовка учебной практики направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Обучающийся должен показать умения самостоятельно применять полученные знания на 

практике, систематизировать и анализировать данные практических и отчетных материалов. 

Задачами учебной практики являются сочетание практического обучения с теоретической 

подготовкой обучающихся, использование в обучении достижений науки и техники, передовой 

организации труда, методов работы с современными средствами. 

Практическая подготовка учебной практики обучающихся проводится в рамках освоения 

профессиональных модулей. 

 

 

1.2. Требования к результатам освоения практической подготовки учебной  практики 

 

Результатом освоения программы практической подготовки учебной  практики является 

овладение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

− Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества. 

− Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

− Составление и использование бухгалтерской отчетности, 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
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1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 
Код Наименование результата обучения 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. 

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

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

ПК 1.4 

Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

ПК 2.1. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

ПК 2.3. 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчётности 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. 

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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ПК 4.4. 

Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. 

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков 

и рисков. 

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

служащих 

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

ПК2.2 

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

ПК 2.3 

Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК3.2 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК3.4 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

1.2.3. Личностные результаты реализации программы воспитания 

 

Код  

 
Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

ЛР 16 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 17 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий.  

ЛР 19 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики 

ЛР 20 Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

1.2.4. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь и знать в 

соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» 
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А/01.5 Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Трудовые 

действия 

Составление (оформление) первичных учетных документов 

Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика документооборота 

и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных учетных документов 

и информирование об этом руководителя бухгалтерской службы 

Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов 

Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной политикой 

Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов 

Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив 

Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их 

изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств 

экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического 

субъекта 

Необходимые 

умения 

Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы 

Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов 

Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

 Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных документов 

 Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачи в архив 

первичных учетных документов 

 Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни 

 Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

А/02.5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

Трудовые 

действия 

Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей 

Регистрация данных, содержащихся первичных в учетных документах, в регистрах 

бухгалтерского учета 

Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов бухгалтерского 

учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 

обязательств 

Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продукции (работ, 

услуг), распределение косвенных расходов, начисление амортизации активов в 

соответствии с учетной политикой экономического субъекта 

Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерского 

учета и составление сличительных ведомостей 

Необходимые 

умения 

Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой 

системе 

Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, 
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способы начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического 

субъекта 

Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта 

Применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 

составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий 

и иных выплат работникам экономического субъекта 

Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств 

Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, 

социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, гражданское, 

трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

денежного измерения объектов бухгалтерского учета 

Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие стоимостное измерение объектов бухгалтерского 

учета, а также оплату труда 

Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

А/03.5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Трудовые 

действия 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета 

Составление оборотно-сальдовой ведомости и главной книги 

Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения 

внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 

Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия уполномоченными 

органами в соответствии с законодательством РФ. 

Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за отчетный 

период 

Передача регистров бухгалтерского учета в архив 

Изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов копий 

регистров бухгалтерского учета 

Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета 

Необходимые 

умения 

Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам 

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца 

Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в 

системе бухгалтерского учета 

Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами 

Необходимые 

знания 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, 

архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, гражданское, трудовое, 
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таможенное законодательство РФ. 

Практика применения законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому 

учету 

Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие особенности группировки информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты 

информации в экономическом субъекте 

Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

 

1.3. Базы практики практической подготовки учебной  практики 

 

Программа практической подготовки учебной  практики предусматривает выполнение 

обучающимися очной формы обучения функциональных обязанностей в лаборатории 

учебной бухгалтерии, а обучающимися заочной формы обучения в конкретных организациях. 

 

1.4. Организация практической подготовки учебной  практики  

 

Для проведения практической подготовки учебной  практики в колледже разработана 

следующая документация: 

- Положение о практической подготовки обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

- Рабочая программа практической подготовки учебной  практики по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В основные обязанности руководителя практики от АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса» входят: 

− осуществление руководства практической подготовки учебной  практики; 

− ежегодное обновление содержания рабочей программы практической подготовки 

учебной  практики; 

− разработка формы отчетности и оценочного материала прохождения практической 

подготовки учебной  практики 

Обучающиеся при прохождении практической подготовки учебной  практики в 

организациях обязаны: 

− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практической подготовки 

учебной  практики; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 − изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

1.5. Контроль работы обучающихся и отчётность 

При прохождении практической подготовки учебной  практики в учебных кабинетах 

учебного заведения каждый обучающийся составляет отчет о проделанной работе. На 

каждого обучающегося преподавателем заполняется аттестационный лист. Для обучающихся 

 заочной формы отчётность представляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отчётности по результатам практической подготовки. 

Критериями оценки по практической подготовки учебной  практики является степень 

освоения:  

− профессиональных и общих компетенций;  

− практического опыта и умений. 

Оценка по практической подготовки учебной  практики выставляется с учётом 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике с указанием видов 

работ, выполненных обучающимся во время практической подготовки учебной  практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями учебного 

заведения. 

Итогом практической подготовки учебной  практики является дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем   практической подготовки учебной практики  и виды работ 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

Вид работ, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Количество часов (недель) 

Всего 36 часов (1 неделя) 

в том числе: - 

Выполнение календарно-тематического плана, в.т.ч.: 36 часов (1 неделя) 

Выполнение обязанностей дублёров- работников - 

- Аттестация по итогам учебной практики - 

 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

Вид работ, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Количество часов (недель) 

Всего 36 часов (1 неделя) 

в том числе: - 

Выполнение календарно-тематического плана, в.т.ч.: 36 часов (1 неделя) 

Выполнение обязанностей дублёров- работников - 

- Аттестация по итогам учебной практики - 

 

ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчётности 

Вид работ, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Количество часов (недель) 

Всего 36 часов (1 неделя) 

в том числе: - 

Выполнение календарно-тематического плана, в.т.ч.: 36 часов (1 неделя) 

Выполнение обязанностей дублёров- работников - 

- Аттестация по итогам учебной практики - 

 

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

служащих 

Вид работ, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Количество часов (недель) 

Всего 36 часов (1 неделя) 

в том числе: - 

Выполнение календарно-тематического плана, в.т.ч.: 36 часов (1 неделя) 

Выполнение обязанностей дублёров- работников - 

- Аттестация по итогам учебной практики - 
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2.2. Тематический план и содержание практической подготовки учебной практики 

 

Наименование разделов, тем, 

выполнение обязанностей 

Тематический план и содержание практической подготовки учебной практики 

Содержание по модулю, видов работ 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1: 

ПМ. 01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

1. Сведения об организации 

2. Сведения об учетной политике организации. Настройка параметров учета 

 3. Заполнение справочников 

4. Формирование и учет уставного капитала  

5. Учет кассовых операций 

6. Учет операций на расчетном счете .  

7. Учет расчетов с покупателями 

8. Учет расчетов с поставщиками  

9. Учет основных средств 

10. Учет оборудования, требующего монтажа  

11. Учет создания материальных ценностей 

12. Учет использования материальных запасов  

13. Учет расчетов по оплате труда 

14. Учет выпуска и реализации готовой продукции  

15. Выявление финансовых результатов 

 ОК 1, ОК 2  

ОК 3, ОК 4  

ОК 5, ОК 6  

ОК 7 , ОК 8  

ОК 9, ОК 10 

ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 1.2  

ПК 1.3, ПК 1.4 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 20, 

А/01.5, А/02.5, 

А/03.5   

Аттестация Дифференцированный зачет 36  

ПМ 02. Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

1. Формирование уставного капитала организации. Отражение сформированного 

уставного капитала на счетах бухгалтерского учета 

2. Составление первичных документов по расчетам с разными 

кредиторами. Отражение данных документов в журнале-ордере по счёту 76 

3. Заполнение документов, предназначенных начисления и выплаты оплаты труда  

4. Заполнение документов по расчету временной нетрудоспособности работника  

5. Составление документов по расчету отпускных и компенсационных выплат за 

 ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, 

 ОК 7, ОК 8, 

 ОК 9 ,ОК 10, 

ОК11  

ПК 2.1, ПК 2.2 
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организации 

 

неиспользование отпуска 

6. Составление инвентаризационной описи по инвентаризации товарно-материальных 

ценностей 

7. Составление сличительной ведомости по инвентаризации 

8. Запись результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета 

ПК 2.3, ПК2,4, 

ПК 2.5, ПК2,6, 

ПК 2,7 ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

16, ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 20, А/01.5, 

А/02.5, А/03.5   
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ПМ. 04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчётности 

   

 МДК 04.02. 

1.Анализ бухгалтерского баланса 

1.1. Анализ динамики и структуры внеоборотных активов  

1.2. Анализ динамики и структуры оборотных активов  

1.3. Анализ динамики и структуры собственных средств  

1.4. Анализ динамики и структуры заемных средств  

1.5.Анализ динамики и структуры привлеченных средств  

1.6. Анализ и расчет чистых активов 

1.7. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности  

1.8. Анализ деловой активности 

1.9.Анализ показателей ликвидности 

2. Анализ отчета о финансовых результатах  

2.1.Факторный анализ выручки 

2.2. Анализ и оценка динамики и структуры валовых доходов  

2.3. Анализ динамики формирования прибыли 

2.4. Факторный анализ прибыли 

2.5. Анализ показателей рентабельности 

2.6. Анализ финансовой несостоятельности предприятия (банкротства)  

3. Анализ отчета о движении капитала 

3.1.Анализ динамики и структуры собственного капитала  

4. Анализ отчета о движении денежных средств 

4.1. Анализ динамики и структуры поступления денежных средств  

4.2. Анализ динамики и структуры расходования денежных средств  

4.3. Структурный и общего изменения остатка денежных средств  

 ОК 1, ОК 2  

ОК 3, ОК 4  

ОК 5, ОК 6  

ОК 7 , ОК 8  

ОК 9, ОК 10 

ОК 11,  

ПК 4.1, ПК 4.2,  

 ПК 4.3, ПК 4.4, 

 ПК 4.5, ПК 4.6,  

ПК 4.7 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

17, ЛР 19, ЛР 20, 

А/01.5, А/02.5, 

А/03.5   
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4.4. Коэффициентный анализ движения денежных средств 

5.Анализ пояснительной записки бухгалтерской отчетности 

5.1.Анализ динамики, структуры и оборачиваемости дебиторской задолженности 

5.2.Анализ динамики, структуры и оборачиваемости кредиторской задолженности 

5.3.Анализ структуры и эффективности затрат на производство 

 5.4. Анализ эффективности использования основных средств  

 5.5.Анализ эффективности использования оборотных средств  

 5.6.Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики.  36  

 1. Изучение должностной характеристики кассира Заключение договора о 

материальной ответственности. Оформление обязательства кассира. 

2. Определение лимита остатков кассовой наличности. Оформление 

документов по учету кассовых операций. Оформление платежных ведомостей. 

3. Оформление сдачи денежной наличности инкассатору. 

4. Оформление объявления на взнос наличными; чека из чековой книжки 

Оформление кассовой книги. 

5. Составление отчета кассира 

6. Порядок сдачи отчета кассира в бухгалтерию. 

7. Составление акта инвентаризации денежных средств в кассе. Оформление 

платежных поручений. 

8. Проверка выписок банка, контроль за прохождением платежных 

документов. Учет и отчетность по движению денежных документов. 

9. Составление описи ветхих купюр. 

 

 

ОК 1, ОК 2  

ОК 3, ОК 4  

ОК 5, ОК 6  

ОК 7 , ОК 8  

ОК 9, ОК 10 

ОК 11,ПК 1.3, ПК 

2.2, ПК 2.3, ПК 

3.2, ПК3.4, ЛР 2, 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 17, 

ЛР 19, ЛР 20, 

А/01.5, А/02.5, 

А/03.5   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение обучения 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

Нормативная  правовая документация 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

7. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; 

8. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне»; 

9. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

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

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 

154н  (действующая редакция); 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. 

Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 

приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 

редакция);  

22. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

23. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция); 

Основные источники 
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1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, 

Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 528 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15066-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495751  

2. Дорман, В. Н.  Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый результат : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман ; под научной 

редакцией Н. Р. Кельчевской. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 107 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08387-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492187 

3. Шадрина, Г. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02782-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489732 

4. Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13858-0. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489909  

5. Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-8995-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491242  

6. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495877 

 

1. ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

Нормативная  правовая документация 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне»; 
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13. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 

данных»; 

14. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

15. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

16. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

17. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

(действующая редакция); 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 

редакция);  

28. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

29. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

30. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(действующая редакция); 

31. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция) 

Основные источники: 

1. Алексеева, Г. И.  Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате труда : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 214 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12686-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489472  

2. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495877 

3. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2022. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495877 

4. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, Д. И. Ряховский, А. С. Зинягина ; под редакцией 

Н. И. Малис. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15086-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрай 

5. Казакова, Н. А.  Аудит : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. А. Казакова, Е. И. Ефремова ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 425 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-15487-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/507961 

 

ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Нормативная  правовая документация 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

11. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 

деятельности»; 

12. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

13. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

14. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

15. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

(действующая редакция); 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н  

(действующая редакция); 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 

4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

https://urait.ru/bcode/495877
https://urait.ru/bcode/507961
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20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ); 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

22. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства 

и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция); 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 

11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 

(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

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

(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

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

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая 

редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 

утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая 

редакция);  

37. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

39. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

40. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации»; 

41. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(действующая редакция); 

42. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций»  (действующая редакция) 

 

Основные источники 

1. Штефан, М. А.  Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности : 

учебник для среднего профессионального образования / М. А. Штефан, О. А. Замотаева, 
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Н. В. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 303 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15410-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/507341  

2. Алисенов, А. С.  Международные стандарты финансовой отчетности (продвинутый 

курс) : учебник и практикум для вузов / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 443 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15238-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488006 

3. Богатырева, С. Н.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник для вузов / 

С. Н. Богатырева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14326-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496804 

4. Богатырева, С. Н.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Н. Богатырева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

492 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15228-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496963 

5. Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13756-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490213  

6. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, Д. И. Ряховский, А. С. Зинягина ; под редакцией 

Н. И. Малис. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15086-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492537 

7. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных организаций : учебное пособие для вузов / А. А. Бачурин. — 4-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10814-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493071  

8. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для вузов / В. 

И. Бариленко [и др.] ; под редакцией В. И. Бариленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00713-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488912  

9. Кузьмина, Е. Е.  Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина ; под общей редакцией Е. Е. 

Кузьминой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 225 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-9916-9203-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489445  

10. Кулагина, Н. А.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. 

Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. —  

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bc 

 

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

служащих» 

Нормативная  правовая документация 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция); 

https://urait.ru/bcode/507341
https://urait.ru/bcode/488006
https://urait.ru/bcode/496804
https://urait.ru/bcode/496963
https://urait.ru/bcode/490213
https://urait.ru/bcode/492537
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4. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

5. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

6. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» 

(действующая редакция); 

Основные источники 

 

1. Ларина, О. И.  Банковское дело. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. И. Ларина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11427-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491110 

2. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. В. Бухарева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, 

Ю. К. Харакоз. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 528 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15066-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495751  

3. Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13756-9. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490213  

4. Шадрина, Г. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02782-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489732  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронно-библиотечная система «urait.ru» Режим доступа: : https://urait.ru/bcode/ 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

4. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

5. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/491110
https://urait.ru/bcode/495751
https://urait.ru/bcode/490213
https://urait.ru/bcode/489732
https://urait.ru/bcode/489732
http://konsultant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/


 
АНПОО Урюпинский колледж 

бизнеса 
Рабочая программа практической подготовки учебная практика 
Специальность  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
с. 21 из 32 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практической подготовки учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимся работ в учебном 

заведении (организации), а также сдачи обучающимся отчета (дневника-отчёта) по практике и 

аттестационного листа. 

Коды компетенций, формированию 

которых способствует элемент 

программы 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности 

и качества выполнения 

задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация  

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и 

законодательной базах  

Оценка эффективности 

и качества выполнения 

задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; выстраивание 

траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии, участие 

в профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических 

конференциях, оценка 

способности находить 

альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных 

ситуаций, принятие 

ответственности за их 

выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной организации 

в  ходе обучения, а также с 

руководством и сотрудниками 

экономического субъекта во 

время прохождения практики. 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

формирования 

поведенческих навыков 

в ходе обучения  
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ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать 

в коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности 

социального и 

культурного контекста, 

в устной и письменной 

форме, проявление 

толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе 

применения 

профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения 

применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач и использования 

современного 

программного 

обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной 

деятельности  на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения  

правил оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранных языках  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую  

деятельность в профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности, 

определять источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 

ЛР 2 Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

− демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального 

наблюдение и оценка 

результатов 

формирования 
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приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий 

и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

имиджа; 

− готовность к общению 

и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, 

этнической, религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах; 

− сформированность 

гражданской позиции; участие 

в волонтерском движении;  

− проявление 

мировоззренческих установок 

на готовность молодых людей 

к работе на благо Отечества; 

− проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

− отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 

поведенческих навыков 

в ходе обучения 

ЛР4  Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

− демонстрация интереса 

к будущей профессии; 

− оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития; 

− положительная 

динамика в организации 

собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

− ответственность за 

результат учебной 

деятельности и подготовки к 

профессиональной 

деятельности; 

− проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

− участие в 

исследовательской и 

проектной работе; 

− участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 

наблюдение и оценка 

результатов 

формирования 

поведенческих навыков 

в ходе обучения 

ЛР13 Демонстрирующий умение 

эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе 

− соблюдение этических 

норм общения при 

взаимодействии с 

наблюдение и оценка 

результатов 

формирования 
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с использованием средств 

коммуникации 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики; 

− конструктивное 

взаимодействие в учебной 

группе; 

− демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального 

имиджа; 

− готовность к общению 

и взаимодействию с людьми 

самого разного статуса, 

этнической, религиозной 

принадлежности и в 

многообразных 

обстоятельствах; 

поведенческих навыков 

в ходе обучения 

ЛР14 Демонстрирующий навыки 

анализа и интерпретации 

информации из различных 

источников с учетом нормативно-

правовых норм 

− проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве; 

− участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах;  

наблюдение и оценка 

результатов 

формирования 

поведенческих навыков 

в ходе обучения 

ЛР15 Демонстрирующий 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

− проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве; 

− участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах;  

 

наблюдение и оценка 

результатов 

формирования 

поведенческих навыков 

в ходе обучения 

ЛР16 Самостоятельный и 

ответственный в принятии 

решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и 

государством. 

− положительная 

динамика в организации 

собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

− ответственность за 

результат учебной 

наблюдение и оценка 

результатов 

формирования 

поведенческих навыков 

в ходе обучения 
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деятельности и подготовки к 

профессиональной 

деятельности; 

− проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности; 

− участие в 

исследовательской и 

проектной работе; 

− участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях; 

ЛР 17 Открытый к текущим и 

перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 

− проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться в 

информационном 

пространстве; 

наблюдение и оценка 

результатов 

формирования 

поведенческих навыков 

в ходе обучения 

ЛР 19 Мотивированный к 

освоению функционально близких 

видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие 

объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие характеристики. 

− проявление 

экономической и финансовой 

культуры, экономической 

грамотности, а также 

собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

 

наблюдение и оценка 

результатов 

формирования 

поведенческих навыков 

в ходе обучения 

ЛР 20 Экономически активный, 

предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 

− проявление 

экономической и финансовой 

культуры, экономической 

грамотности, а также 

собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

наблюдение и оценка 

результатов 

формирования 

поведенческих навыков 

в ходе обучения 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

 

Умение:  

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение;  

-принимать первичные 

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  
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бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подпись;  

-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.  

 

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Контрольные работы по 

темам МДК. 

 Экзамен по 

междисциплинарному 

курсу. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

 

Умение:  

-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;  

-обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана 

счетов на основе типового 

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Контрольные работы по 

темам МДК. 
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плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности;  

-конструировать поэтапно 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации.  

 

 Экзамен по 

междисциплинарному 

курсу. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

Умение:  

-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.  

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Контрольные работы по 

темам МДК. 

 Экзамен по 

междисциплинарному 

курсу. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

Умение:  

-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 

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Контрольные работы по 

темам МДК. 

 Экзамен по 

междисциплинарному 

курсу. 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  
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прибыли;  

-проводить учет собственного 

капитала;  

- проводить учет кредитов и 

займов.  

 

. 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

 ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

 

Демонстрация навыков по 

составлению 

корреспонденций счетов  и 

оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта  на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

 ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах 

их хранения. 

 

Демонстрация навыков по 

выполнению поручений 

руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

 ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

 

Демонстрация навыков по 

проведению подготовки к 

инвентаризации и проверки 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета, оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

 

Демонстрация навыков по  

отражению в бухгалтерских 

проводках зачета и списания 

недостачи ценностей и 

регулирования 

инвентаризационных разниц 

по результатам 

инвентаризации. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

Демонстрация навыков по  

проведению процедур 

инвентаризации финансовых 

обязательств экономического 

субъекта. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

Демонстрация навыков по 

осуществлению сбора 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований 

правовой и нормативной базы 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 
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и внутренних регламентов. экзамен 

(квалификационный). 

 ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

 

 

Демонстрация навыков по 

выполнению контрольных 

процедур и их 

документированию, 

подготовке и оформлению 

завершающих материалов по 

результатам внутреннего 

контроля. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 

ПК 4.1. Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Применение принципов 

формирования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

процедур заполнения форм. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки 

Умение составлять новые 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

знание последовательности 

перерегистрации и 

нормативной базы по вопросу. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по налогам 

и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности  

установленные законодательством 

сроки 

Демонстрация навыков по 

составлению и заполнению 

годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

заполнению налоговых 

деклараций, форм во 

внебюджетные фонды и 

органы статистики, 

составлению сведений по 

НДФЛ, персонифицированная 

отчетность. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах и 

финансового положения 

организации, ее 

платежеспособности и доходности 

Расчет основных 

коэффициентов ликвидности, 

платежеспособности, 

рентабельности, 

интерпретировать их, давать 

обоснованные рекомендации 

по их оптимизации. 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана 

Расчет и интерпретация 

показателей эффективности 

использования основных и 

оборотных средств компании, 

показателей структуры, 

состояния, движения кадров 

экономического субъекта, 

определение себестоимости 

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 
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продукции, определение 

показателей качества 

продукции, определение 

относительных и абсолютных 

показателей эффективности 

инвестиций. 

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление 

и оценку рисков 

Умения: 

- рассчитывать показатели, 

характеризующие финансовое 

состояние;  

- осуществлять анализ 

информации, полученной в 

ходе проведения контрольных 

процедур; 

- проводить расчет и оценку 

рисков.  

Опрос, защита 

практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, 

контрольные работы по 

темам МДК, зачет, 

экзамен 

(квалификационный). 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Умения: 

- проводить анализ 

результатов принятых 

управленческих решений с 

целью выявления влияния 

факторов риска и выявленных 

недостатков на перспективные 

направления  деятельности 

экономического субъекта. 

Зачет по 

производственной 

практике по профилю 

специальности 

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

служащих» 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

 

Демонстрация умений и 

навыков:  

- принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые 

как письменное 

доказательство совершения 

хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее 

проведение;  

-принимать первичные 

бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, 

подписанного электронной 

подпись;  

-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;  

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

 

 



 
АНПОО Урюпинский колледж 

бизнеса 
Рабочая программа практической подготовки учебная практика 
Специальность  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
с. 31 из 32 

 

-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.  

 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

Демонстрация умений и 

навыков:  

-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.  

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

 ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах 

их хранения. 

 

Демонстрация навыков по 

выполнению поручений 

руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения. 

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 
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профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

 ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

Демонстрация навыков по 

проведению подготовки к 

инвентаризации и проверки 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета, оформлению фактов 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Демонстрация навыков по  

отражению в бухгалтерских 

проводках зачета и списания 

недостачи ценностей и 

регулирования 

инвентаризационных разниц 

по результатам 

инвентаризации. 

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий;  

-контрольных работ по 

темам.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

Экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

Отчет по учебной 

практике.  
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