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и бухгалтерский учет

квалификация - Бухгалтер
курс 2
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: углубление
знаний
и
приобретение
первичных навыков в планировании и организации деятельности по учету
имущества и обязательств организации, проведении и оформлении
хозяйственных операций, обработке бухгалтерской информации.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение и участие в разработке организационно-методических и
нормативно- технических документов для решения отдельных задач по месту
прохождения практики;
- разработка предложений по совершенствованию управления
организации;
- сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсовых
проектов, отчетов по учебным дисциплинам.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная практика входит в дисциплины вариативной части циклов, в
структуре программы среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
осваивается на 2 курсе.
Общая трудоемкость час (академический) 4 нед.
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Формы и способы проведения учебной практики
Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная.
Практика может проводиться в лабораториях кафедры «Информатика», в

научных подразделениях вуза, а также на основании договоров в сторонних
организациях и на предприятиях различных форм собственности, обладающих
необходимым материально-техническим оснащением, кадровым и научнотехническим потенциалом, соответствующим специальности Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по
периодам их проведения.
Время проведения учебной практики согласно календарного учебного
графика по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Виды учебной работы на учебной практике: ознакомительные лекции,
сбор, обработка, систематизация материала, наблюдения, измерения.
Аттестация по учебной практике выполняется в период указанный в
календарном учебном графике по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
Форма аттестации: по результату подготовки и защиты письменного
отчета (дневника и т.п.) - дифференцированный зачет.

