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1. Цели и задачи учебной практики по профессиональному модулю 

формирование у обучающихся умений, приобретения первоначального 

практического опыта для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности. 

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. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

части освоения квалификации: бухгалтер и основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

учебной практики: 

В результате прохождения учебной практики по виду 

профессиональной деятельности обучающиеся должны освоить общие и 

профессиональные компетенции: 

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. 

 

1.3. Результаты учебной практики 

 
Код 

компетенции 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной 

образовательной  программы 
(компетенции) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать: права и обязанности 
бухгалтера 

Уметь: определять цель, задачи и 

роль бухгалтерского учета в 

информационной среде 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Знать: методы организации 

бухгалтерского учета и способы 

создания бухгалтерской службы в 

организации 

Уметь: применять типовые методы 

организации бухгалтерского учета; 

оценивать эффективность 

применяемых методов и способов 
организации бухгалтерского учета 

ОК 3 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Знать: виды ответственности в 

деятельности бухгалтера с учетом 

принимаемых решений 

Уметь: определять  виды 

хозяйственных операций и их 

правовую  основу; брать 

ответственность за принимаемые 

решения при формировании 

бухгалтерской отчетности 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Знать: источники информации для 

осуществления профессиональной 

деятельности; состав и содержание 

форм бухгалтерской отчетности 

Уметь:   пользоваться 

консультативно-правовыми 

системами (Консультант, Гарант); 

анализировать  информацию о 

финансовом    положении 

организации, ее 
платежеспособности и доходности 



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

Знать: методы обобщения 

информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный 

период; последовательность 

взаимодействия с коллегами при 

составлении  бухгалтерской 

отчетности 

Уметь:  пользоваться 

программными продуктами для 

обработки первичных документов; 

составлять бухгалтерскую 

отчетность и использовать ее для 

анализа финансового состояния 

организации 

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

Знать: структуру управления 

организацией, внутренних и 

внешних пользователей 

бухгалтерской отчетности 

Уметь: взаимодействовать с 

коллегами в бухгалтерии 

организации для выполнения 

текущих и комплексных заданий; 

применять эффективные методы 

работы в команде при выполнении 

учетной работы; участвовать в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

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

Знать: организацию учета на 

разных участках в целях 

взаимозаменяемости сотрудников 

бухгалтерии 

Уметь: выполнять учетную работу 

на различных участках; составлять 

бухгалтерскую отчетность и 

использовать ее для анализа 

финансового состояния организации 

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

Знать: требования  и условия 

получения свидетельства 

«профессионального бухгалтера» и 

«аудитора» 

Уметь: выбирать программу для 

самообразования и повышения 

квалификации в соответствии с 

выполняемыми функциями 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной деятельности 

Знать: формы организации 

бухгалтерского учета и 

применяемые  методы 

налогообложения; содержание 

новых форм налоговых деклараций 

по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению 



  Уметь: выбирать в соответствии с 

особенностями  деятельности 

организации   систему 

налогообложения и бухгалтерского 

учета; оформлять документы при 

смене системы налогообложения и 

учетной политики организации; 

осваивать новые   формы 

бухгалтерской отчетности 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные Знать: основные правила ведения 
 бухгалтерские документы бухгалтерского учета в части 
  документирования всех 
  хозяйственных действий и 
  операций; понятие первичной 
  бухгалтерской документации; 
  определение первичных 
  бухгалтерских документов; 
  унифицированные   формы 
  первичных бухгалтерских 
  документов; порядок проведения 
  проверки первичных бухгалтерских 
  документов: формальной, по 
  существу, арифметической; 
  принципы и признаки группировки 
  первичных бухгалтерских 
  документов; порядок проведения 
  таксировки и контировки 
  первичных бухгалтерских 
  документов; порядок составления 
  ведомостей учета затрат (расходов) - 
  учетных регистров; правила и сроки 
  хранения первичной бухгалтерской 
  документации 
  Уметь: принимать произвольные 
  первичные бухгалтерские 
  документы, рассматриваемые как 
  письменное доказательство 
  совершения хозяйственной 
  операции или получение 
  разрешения на ее проведение; 
  принимать первичные 
  унифицированные бухгалтерские 
  документы на любых видах 
  носителей; проверять наличие в 
  произвольных первичных 
  бухгалтерских документах 
  обязательных реквизитов; 
  проводить формальную проверку 
  документов, проверку по существу, 
  арифметическую проверку; 
  проводить группировку первичных 



  бухгалтерских документов по ряду 

признаков; проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских   документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по 

сгруппированным документам в 

ведомости учета затрат (расходов) - 

учетные регистры; передавать 

первичные  бухгалтерские 

документы в  текущий 

бухгалтерский архив; передавать 

первичные  бухгалтерские 

документы в постоянный архив по 

истечении установленного срока 

хранения;   исправлять   ошибки   в 

первичных бухгалтерских 

документах 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации 

Знать: сущность плана счетов 

бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности 

организаций; теоретические 

вопросы разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности   организации; 

инструкцию по применению плана 

счетов бухгалтерского учета; 

принципы и цели разработки 

рабочего плана  счетов 

бухгалтерского учета организации; 

классификацию    счетов 

бухгалтерского  учета  по 

экономическому   содержанию, 

назначению и структуре; 

два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего 

плана счетов - автономию 

финансового и управленческого 

учета и объединение финансового и 

управленческого учета 

Уметь: 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 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, Знать: учет кассовых операций, 
 оформлять денежные   и   кассовые денежных документов и переводов в 
 документы пути; учет денежных средств на 
  расчетных и специальных счетах; 
  особенности учета кассовых 
  операций в иностранной валюте и 
  операций по валютным счетам; 
  порядок оформления денежных и 
  кассовых документов, заполнения 
  кассовой книги; правила заполнения 
  отчета кассира в бухгалтерию 
  Уметь: 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 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские Знать: понятие и классификацию 
 проводки по учету имущества основных средств; оценку и 
 организации на основе рабочего переоценку основных средств; учет 
 плана счетов бухгалтерского учета поступления основных средств; учет 
  выбытия и аренды основных 
  средств; учет амортизации 
  основных средств; особенности 
  учета арендованных и сданных в 
  аренду основных средств; понятие и 
  классификацию нематериальных 
  активов; учет поступления и 
  выбытия нематериальных активов; 
  амортизацию нематериальных 
  активов; учет долгосрочных 
  инвестиций; учет финансовых 
  вложений и   ценных   бумаг;   учет 
  материально-производственных 
  запасов: понятие, классификацию и 
  оценку материально- 
  производственных запасов; 
  документальное оформление 
  поступления и расхода 
  материально-производственных 
  запасов; учет материалов на складе 
  и в бухгалтерии; синтетический 



  учет движения материалов;   учет 

транспортно-заготовительных 

расходов;   учет       затрат     на 

производство  и   калькулирование 

себестоимости:   систему   учета 

производственных    затрат  и  их 

классификацию;    сводный    учет 

затрат     на        производство, 

обслуживание   производства   и 

управление; особенности учета и 

распределения            затрат 

вспомогательных производств; учет 

потерь   и   непроизводственных 

расходов;   учет       и  оценку 

незавершенного       производства; 

калькуляцию         себестоимости 

продукции; характеристику готовой 

продукции, оценку и синтетический 

учет;   технологию     реализации 

готовой продукции (работ, услуг); 

учет  выручки   от    реализации 

продукции (работ, услуг); учет 

расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию 

услуг;   учет   дебиторской   и 

кредиторской   задолженности  и 

формы расчетов; учет расчетов с 

работниками по прочим операциям 

и расчетов с подотчетными лицами 

Уметь: 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 

труда  и      заработной   платы; 

проводить    учет    финансовых 

результатов   и       использования 

прибыли;     проводить          учет 

собственного капитала; проводить 

учет кредитов и займов 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские Знать: учет   труда   и   заработной 



 проводки по учету источников платы: учет труда и его оплаты; учет 

имущества организации на основе удержаний из заработной платы 

рабочего плана счетов работников; учет финансовых 

бухгалтерского учета результатов и использования 
 прибыли: учет финансовых 
 результатов по обычным видам 
 деятельности; учет финансовых 
 результатов по прочим видам 
 деятельности; учет 
 нераспределенной прибыли; учет 
 собственного капитала: учет 
 уставного капитала; учет резервного 
 капитала и целевого 
 финансирования; учет кредитов и 
 займов 
 Уметь: рассчитывать заработную 
 плату сотрудников; определять 
 сумму удержаний из заработной 
 платы сотрудников; определять 
 финансовые результаты 
 деятельности организации по 
 основным видам деятельности; 
 определять финансовые результаты 
 деятельности организации по 
 прочим видам деятельности; 
 проводить учет   нераспределенной 
 прибыли; проводить учет 
 собственного капитала; проводить 
 учет уставного капитала; проводить 
 учет резервного капитала и целевого 
 финансирования; проводить учет 
 кредитов и займов 

ПК 2.2 Проводить подготовку к Знать: нормативные документы, 
 инвентаризации и проверку регулирующие порядок проведения 
 действительного соответствия инвентаризации имущества; 
 фактических данных основные понятия инвентаризации 
 инвентаризации данным учета имущества; характеристику 
  имущества организации; цели и 
  периодичность проведения 
  инвентаризации имущества; задачи 
  и состав инвентаризационной 
  комиссии; процесс подготовки к 
  инвентаризации; порядок 
  подготовки регистров 
  аналитического учета по местам 
  хранения имущества без указания 
  количества и цены; перечень лиц, 
  ответственных за подготовительный 
  этап для подбора документации, 
  необходимой для проведения 
  инвентаризации; приемы 



  физического подсчета имущества; 

порядок      составления 

инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей  в  бухгалтерии и 

установление соответствия данных 

о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского  учета; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации   нематериальных 

активов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации   и  переоценки 

материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках 

Уметь: определять цели и 

периодичность  проведения 

инвентаризации; руководствоваться 

нормативными документами, 

регулирующими  порядок 

проведения инвентаризации 

имущества;   пользоваться 

специальной терминологией при 

проведении  инвентаризации 

имущества; давать характеристику 

имущества организации; готовить 

регистры аналитического учета по 

местам хранения имущества и 

передавать их    лицам, 

ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации;     составлять 

инвентаризационные    описи; 

проводить физический подсчет 

имущества;     составлять 

сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных 

о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу   по 

инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских    проводках; 

выполнять работу   по 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражать ее результаты в 



  бухгалтерских    проводках; 

выполнять работу по 

инвентаризации  и переоценке 

материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских Знать: формирование 
 проводках зачет и списание бухгалтерских проводок по 
 недостачи ценностей (регулировать отражению недостачи ценностей, 
 инвентаризационные разницы) по выявленные в ходе инвентаризации, 
 результатам инвентаризации независимо от причин их 
  возникновения с целью контроля на 
  счете 94 «Недостачи и потери от 
  порчи ценностей»; формирование 
  бухгалтерских проводок по 
  списанию недостач в зависимости 
  от причин их возникновения; 
  процедуру составления акта по 
  результатам инвентаризации 
  Уметь: формировать бухгалтерские 
  проводки по  отражению недостачи 
  ценностей, выявленные в ходе 
  инвентаризации, независимо от 
  причин их возникновения с целью 
  контроля на счете 94 «Недостачи и 
  потери от порчи ценностей»; 
  формировать бухгалтерские 
  проводки по списанию недостач в 
  зависимости от причин их 
  возникновения; составлять акт по 
  результатам инвентаризации 

ПК 2.4 Проводить процедуры Знать: порядок инвентаризации 
 инвентаризации финансовых дебиторской и кредиторской 
 обязательств организации задолженности организации; 
  порядок инвентаризации расчетов; 
  технологию определения реального 
  состояния расчетов; порядок 
  выявления задолженности, 
  нереальной для взыскания, с целью 
  принятия мер к взысканию 
  задолженности с должников, либо к 
  списанию ее с учета; порядок 
  инвентаризации недостач и потерь 
  от порчи ценностей (счет 
  94), целевого финансирования (счет 
  86), доходов будущих периодов 
  (счет 98) 
  Уметь: проводить выверку 
  финансовых обязательств; 
  участвовать в инвентаризации 
  дебиторской и кредиторской 



  задолженности  организации; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; определять реальное 

состояние расчетов; выявлять 

задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с 

учета; проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов 

будущих периодов (счет 98) 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

Знать: виды и порядок 

налогообложения; систему налогов 

Российской Федерации; элементы 

налогообложения;  источники 

уплаты налогов, сборов, пошлин; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и 

сборов; аналитический учет по 

счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

Уметь: определять виды и порядок 

налогообложения; ориентироваться 

в системе налогов Российской 

Федерации; выделять элементы 

налогообложения;  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» 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы 

для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

Знать: порядок   заполнения 

платежных    поручений    по 

перечислению  налогов  и  сборов; 

правила заполнения данных статуса 

плательщика,    Индивидуального 

номера налогоплательщика (ИНН) 

получателя,    Кода    причины 

постановки  на  учет   (КПП) 

получателя,       наименования 

налоговой  инспекции,    Кода 

бюджетной классификации (КБК), 

Общероссийский   классификатор 

административно-территориальных 

образований   (ОКАТО),   основания 

платежа, налогового периода, 



  номера документа, даты документа, 

типа платежа; коды бюджетной 

классификации, порядок их 

присвоения для налога, штрафа и 

пени; образец заполнения 

платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и 

пошлин 

Уметь: 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 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

Знать: учет расчетов по 

социальному страхованию и 

обеспечению; аналитический учет 

по счету 69 «Расчеты по 

социальному  страхованию»; 

сущность и структуру социальных 

взносов; объекты налогообложения 

для исчисления социальных 

взносов; порядок и сроки 

исчисления социальных взносов; 

особенности зачисления сумм 

социальных взносов в Фонд 

социального    страхования 

Российской Федерации; оформление 

бухгалтерскими     проводками 

начисления и перечисления сумм в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального  

  страхования 

Российской Федерации, Фонды 

обязательного   медицинского 

страхования; начисление и 

перечисление взносов  на 

страхование от несчастных случаев 

на производстве   и 

профессиональных заболеваний; 

использование      средств 

внебюджетных фондов; процедуру 

контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 



  использованием выписок банка 

Уметь: проводить учет расчетов по 

социальному     страхованию   и 

обеспечению; определять объекты 

налогообложения  для   исчисления 

социальных  взносов;    применять 

порядок и    соблюдать  сроки 

исчисления  социальных  взносов; 

применять особенности зачисления 

сумм социальных взносов в Фонд 

социального        страхования 

Российской Федерации; оформлять 

бухгалтерскими      проводками 

начисление и перечисление сумм 

социальных взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального        страхования 

Российской    Федерации,   Фонд 

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 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы 

на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, 

контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям 

Знать:   порядок  заполнения 

платежных    поручений   по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные   фонды;  образец 

заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные    фонды; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка 

Уметь:  заполнять   платежные 

поручения   по  перечислению 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 



  Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского 

страхования; выбирать для 

платежных поручений по видам 

страховых  взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пени внебюджетных 

фондов; пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений 

по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; заполнять 

данные статуса плательщика, 

Индивидуального  номера 

налогоплательщика     (ИНН) 

получателя,   Кода  причины 

постановки  на учет   (КПП) 

получателя;     наименования 

налоговой  инспекции,    Кода 

бюджетной классификации (КБК), 

Общероссийский  классификатор 

административно-территориальных 

образований (ОКАТО), основания 

платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных   поручений    по 

перечислению страховых взносов во 

внебюджетные      фонды; 

осуществлять контроль 

прохождения платежных поручений 

по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием 

выписок банка 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 

Знать: механизм отражения 
нарастающим итогом на счетах 

 имущественное и финансовое 
положение организации, определять 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; методы 

обобщения информации о 

хозяйственных операциях 
  организации за отчетный период; 
  порядок составления шахматной 
  таблицы и оборотно-сальдовой 
  ведомости; методы определения 
  результатов хозяйственной 
  деятельности за отчетный период 
  Уметь: 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 

Знать: определение бухгалтерской 
отчетности как единой системы 

 законодательством сроки данных об имущественном и 
  финансовом положении 
  организации; требования к 
  бухгалтерской отчетности 
  организации; состав и содержание 
  форм бухгалтерской отчетности; 
  бухгалтерский баланс как основную 
  форму бухгалтерской отчетности; 
  методы группировки и перенесения 
  обобщенной учетной   информации 
  из оборотно-сальдовой ведомости в 
  формы бухгалтерской   отчетности; 
  процедуру составления 
  пояснительной записки к 
  бухгалтерскому балансу; порядок 
  отражения изменений в учетной 
  политике в   целях   бухгалтерского 
  учета; порядок организации 
  получения аудиторского 
  заключения в случае 
  необходимости; сроки 
  представления бухгалтерской 
  отчетности; правила внесения 
  исправлений в бухгалтерскую 
  отчетность в случае выявления 
  неправильного отражения 
  хозяйственных операций 
  Уметь: закрывать учетные 
  бухгалтерские регистры и заполнять 
  формы бухгалтерской отчетности в 
  установленные законодательством 
  сроки; осваивать новые формы 
  бухгалтерской отчетности 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации 
по налогам и сборам в бюджет, 

Знать: формы налоговых 
деклараций по налогам и сборам в 

 налоговые         декларации          по 
социальным взносам и формы 
статистической отчетности в 
установленные законодательством 
сроки 

бюджет и инструкции по их 

заполнению; форму налоговой 

декларации по социальным взносам 

и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и 
  инструкцию по ее заполнению; 
  сроки представления налоговых 
  деклараций в государственные 
  налоговые органы,   внебюджетные 
  фонды и государственные органы 
  статистики; содержание новых форм 
  налоговых деклараций по налогам и 
  сборам и новых инструкций по их 



  заполнению; порядок регистрации и 

перерегистрации  организации  в 

налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах 

Уметь:  составлять  налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по 

социальным взносам и формы 

статистической  отчетности  в 

установленные  законодательством 

сроки; выполнять  поручения по 

перерегистрации  организации  в 

государственных органах 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ 
информации об имуществе и 

Знать: методы финансового 
анализа; виды и приемы 

 финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и доходности 

финансового анализа; процедуры 

анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры 
  имущества организации и его 
  источников по показателям баланса; 
  порядок определения результатов 
  общей оценки структуры активов и 
  их источников по показателям 
  баланса; процедуры анализа 
  ликвидности бухгалтерского 
  баланса; порядок расчета 
  финансовых коэффициентов для 
  оценки платежеспособности; состав 
  критериев оценки 
  несостоятельности (банкротства) 
  организации; процедуры анализа 
  показателей финансовой 
  устойчивости; процедуры анализа 
  отчета о финансовых результатах: 
  принципы и методы общей оценки 
  деловой активности организации, 
  технологию расчета и анализа 
  финансового цикла; процедуры 
  анализа уровня и динамики 
  финансовых результатов по 
  показателям отчетности; процедуры 
  анализа влияния факторов на 
  прибыль 
  Уметь: устанавливать идентичность 
  показателей бухгалтерских отчетов; 
  проводить контроль и анализ 
  информации об имуществе и 
  финансовом положении 
  организации, ее 
  платежеспособности и доходности 



2. Организация и порядок проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 

учебных базах практики и иных структурных подразделениях 

образовательной организации либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля, и образовательной организацией в соответствии 

с учебным планом. 

Ответственность за организацию и проведение учебной практики несет 

выпускающая кафедра. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной практики составляет _ Всего 2 недели, 72 

ак.часа. 

Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

С обучающимися проводятся занятия, на которых разъясняются цели и 

задачи практики, даются методические советы по выполнению программы 

практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: 

1. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоро- 

вья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2. При определении места прохождения учебной практики 

обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по 

результатам медикосоциальной экспертизы, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

3. При необходимости для прохождения практики инвалидами 

создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями. 

 

3. Требования к обучающему при прохождении практики 

- выполнять задание, предусмотренное программой практики; 

- соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- вести дневник практики, отражая выполнение задания о проделанной 

работе (в качестве приложения оформляется графические, аудио-,фото-, 



видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт при прохождении практики); 

- своевременно представить руководителю практики отчетную 

документацию о практике. 

 

4. Обязанности руководителя практики 

Руководителем практики назначается преподаватель, ведущий 

дисциплины профессионального цикла 

Руководитель практики обязан: 
- разработать программу практики, содержание и планируемые 

результаты, обеспечить еѐ выполнение; 

- провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- оказывать обучающимся методическую помощь по выполнению 

программы практики. 

- изучить отчетную документацию обучающихся о практике и принять 

решение о допуске (или не допуске) обучающихся к защите отчета по 

практике; 

- организовать и провести процедуру защиты отчета. 

 

5. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студент представляет на кафедру для проверки 

следующую отчетную документацию: 

– дневник прохождения практики (Приложение 1); 
– отчет о прохождении практики (Приложение 2); 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 
Под оценочными материалами понимается комплект методических и 

контрольных материалов, предназначенных для оценивания уровня сформированности 

компетенций. 

Паспорт оценочных средств по учебной практике 



 

 

 

 

Коды 
компетенци 

и 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы формирования 

компетенций 

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

устойчивый интерес 

Знать: права и обязанности бухгалтера 
Уметь: определять цель, задачи и роль бухгалтерского учета в 

информационной среде 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Знать: методы организации бухгалтерского учета и способы создания 

бухгалтерской службы в организации 

Уметь: применять типовые методы организации бухгалтерского учета; 

оценивать эффективность применяемых методов и способов организации 

бухгалтерского учета 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Знать: виды ответственности в деятельности бухгалтера с учетом 

принимаемых решений 

Уметь: определять виды хозяйственных операций и их правовую основу; 

брать   ответственность   за   принимаемые   решения при формировании 
бухгалтерской отчетности 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Знать: источники информации для осуществления профессиональной 

деятельности; состав и содержание форм бухгалтерской отчетности 

Уметь: пользоваться консультативно-правовыми системами (Консультант, 

Гарант); анализировать информацию о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

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

Знать: методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; последовательность взаимодействия с 

коллегами при составлении бухгалтерской отчетности 

Уметь: пользоваться программными продуктами для обработки первичных 

документов; составлять бухгалтерскую отчетность и использовать ее для 

анализа финансового состояния организации 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

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

Знать: структуру управления организацией, внутренних и внешних 

пользователей бухгалтерской отчетности 

Уметь: взаимодействовать с коллегами в бухгалтерии организации для 

выполнения текущих и комплексных заданий; применять эффективные 

методы работы в команде при выполнении учетной работы; участвовать в 
счетной проверке бухгалтерской отчетности 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

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

Знать: организацию учета на разных участках в целях взаимозаменяемости 

сотрудников бухгалтерии 

Уметь: выполнять учетную работу на различных участках; составлять 

бухгалтерскую отчетность и использовать ее для анализа финансового 

состояния организации 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 



 

 
 

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

Знать: требования и условия получения свидетельства «профессионального 

бухгалтера» и «аудитора» 

Уметь: выбирать программу для самообразования и повышения 

квалификации в соответствии с выполняемыми функциями 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности 

Знать: формы организации бухгалтерского учета и применяемые методы 

налогообложения; содержание новых форм налоговых деклараций по налогам 

и сборам и новых инструкций по их заполнению 

Уметь: выбирать в соответствии с особенностями деятельности организации 

систему налогообложения и бухгалтерского учета; оформлять документы при 

смене системы налогообложения и учетной политики организации; осваивать 

новые формы бухгалтерской отчетности 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

ПК 1.1 Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации 

Знать: сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций; теоретические вопросы разработки 

и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; инструкцию по применению плана счетов 

бухгалтерского учета; принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; классификацию счетов бухгалтерского 

учета по экономическому содержанию, назначению и структуре; два подхода 

к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета 

Уметь: 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 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

ПК 1.2 Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы 

Знать: учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; особенности 

учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию 

Уметь: 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 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

ПК 1.3 Формировать бухгалтерские проводки по учету 
имущества организации на основе рабочего плана 

Знать: понятие и классификацию основных средств; оценку и переоценку 
основных средств; учет поступления основных средств; учет выбытия и 

Отчет по учебной практике, 



 

 
 

 счетов бухгалтерского учета аренды основных средств; учет амортизации основных средств; особенности 

учета арендованных и сданных в аренду основных средств; понятие и 

классификацию нематериальных активов; учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; амортизацию нематериальных активов; учет 

долгосрочных инвестиций; учет финансовых вложений и ценных бумаг; учет 

материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; документальное оформление 

поступления и расхода материально-производственных запасов; учет 

материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический учет движения 

материалов; учет транспортно-заготовительных расходов; учет затрат на 

производство и калькулирование себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их классификацию; сводный учет затрат на 

производство, обслуживание производства и управление; особенности учета и 

распределения затрат вспомогательных производств; учет потерь и 

непроизводственных расходов; учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; технологию реализации готовой продукции 

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

расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; учет 

расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

Уметь: 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 труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
проводить учет собственного капитала; проводить учет кредитов и займов 

самостоятельная работа 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету 

имущества организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

Знать: понятие и классификацию основных средств; оценку и переоценку 

основных средств; учет поступления основных средств; учет выбытия и 

аренды основных средств; учет амортизации основных средств; особенности 

учета арендованных и сданных в аренду основных средств; понятие и 

классификацию нематериальных активов; учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; амортизацию нематериальных активов; учет 

долгосрочных инвестиций; учет финансовых вложений и ценных бумаг; учет 

материально-производственных запасов: понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных     запасов;     документальное     оформление 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 



 

 
 

  поступления и расхода материально-производственных запасов; учет 

материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический учет движения 

материалов; учет транспортно-заготовительных расходов; учет затрат на 

производство и калькулирование себестоимости: систему учета 

производственных затрат и их классификацию; сводный учет затрат на 

производство, обслуживание производства и управление; особенности учета и 

распределения затрат вспомогательных производств; учет потерь и 

непроизводственных расходов; учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции; характеристику готовой продукции, 

оценку и синтетический учет; технологию реализации готовой продукции 

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

расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; учет 

расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

Уметь: 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 труда и заработной платы; 

проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
проводить учет собственного капитала; проводить учет кредитов и займов 

 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Знать: учет труда и заработной платы: учет труда и его оплаты; учет 

удержаний из заработной платы работников; учет финансовых результатов и 

использования прибыли: учет финансовых результатов по обычным видам 

деятельности; учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; учет собственного капитала: учет уставного 

капитала; учет резервного капитала и целевого финансирования; учет 

кредитов и займов 

Уметь: рассчитывать заработную плату сотрудников; определять сумму 

удержаний из заработной платы сотрудников; определять финансовые 

результаты деятельности организации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; проводить учет нераспределенной прибыли; проводить 

учет собственного капитала; проводить учет уставного капитала; проводить 

учет резервного капитала и целевого финансирования; проводить учет 
кредитов и займов 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

ПК 2.2 Выполнять   поручения   руководства   в   составе Знать: нормативные документы, регулирующие порядок проведения Отчет по учебной практике, 



 

 
 

 комиссии по инвентаризации имущества в местах 

его хранения. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

инвентаризации имущества; основные понятия инвентаризации имущества; 

характеристику имущества организации; цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации; порядок подготовки регистров 

аналитического учета по местам хранения имущества без указания 

количества и цены; перечень лиц, ответственных за подготовительный этап 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета имущества; порядок составления 

инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; порядок 

составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 

учета; порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; порядок 

инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках 

Уметь: определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации имущества; пользоваться специальной 

терминологией при проведении инвентаризации имущества; давать 

характеристику имущества организации; готовить регистры аналитического 

учета по местам хранения имущества и передавать их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет имущества; составлять сличительные 

ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; выполнять работу по инвентаризации 

и переоценке материально-производственных запасов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках 

самостоятельная работа 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

Знать: формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации 

Уметь: формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 



 

 
 

  возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; составлять акт по результатам 

инвентаризации 

 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации 
Знать: порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; порядок инвентаризации расчетов; технологию определения 

реального состояния расчетов; порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; порядок 

инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 

Уметь: проводить выверку финансовых обязательств; участвовать в 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; определять реальное состояние 

расчетов; выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета; проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 
(счет 98) 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней 

Знать: виды и порядок налогообложения; систему налогов Российской 

Федерации; элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; оформление бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; аналитический учет по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам» 

Уметь: определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться в 

системе налогов Российской Федерации; выделять элементы 

налогообложения; 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» 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно- 

кассовым банковским операциям 

Знать: порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов 

и сборов; правила заполнения данных статуса плательщика, Индивидуального 

номера налогоплательщика (ИНН) получателя, Кода причины постановки на 

учет (КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, Кода 

бюджетной классификации (КБК), Общероссийский классификатор 

административно-территориальных образований (ОКАТО), основания 

платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа; коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для 

налога, штрафа и пени; образец заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 



 

 
 

  Уметь: 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 

 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

Знать: учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

сущность и структуру социальных взносов; объекты налогообложения для 

исчисления социальных взносов; порядок и сроки исчисления социальных 

взносов; особенности зачисления сумм социальных взносов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм ЕСН в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; использование средств 

внебюджетных фондов; процедуру контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка 

Уметь: проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; определять объекты налогообложения для исчисления 

социальных взносов; применять порядок и соблюдать сроки исчисления 

социальных взносов; применять особенности зачисления сумм социальных 

взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм социальных 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Фонд 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 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям 

Знать: порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды; образец заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно- 

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка 
Уметь: заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 



 

 
 

  в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; оформлять платежные поручения по штрафам и 

пени внебюджетных фондов; пользоваться образцом заполнения платежных 

поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, Индивидуального номера 

налогоплательщика (ИНН) получателя, Кода причины постановки на учет 

(КПП) получателя; наименования налоговой инспекции, Кода бюджетной 

классификации (КБК), Общероссийский классификатор административно- 

территориальных образований (ОКАТО), основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; пользоваться образцом 

заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; осуществлять контроль прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка 

 

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

Знать: механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях организации за отчетный период; порядок 

составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; методы 

определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 

Уметь: отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки 

Знать: определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; требования к 

бухгалтерской отчетности организации; состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности; бухгалтерский баланс как основную форму 

бухгалтерской отчетности; методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; процедуру составления пояснительной записки к 

бухгалтерскому балансу; порядок отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; порядок организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; сроки представления бухгалтерской 

отчетности; правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций 

Уметь: закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и Знать: формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и Отчет по учебной практике, 



 

 
 

 сборам в бюджет, налоговые декларации по 
социальным взносам и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством 
сроки 

инструкции по их заполнению; форму налоговой декларации по социальным 

взносам и инструкцию по ее заполнению; форму статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах 

Уметь: составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по социальным взносам и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; выполнять поручения 
по перерегистрации организации в государственных органах 

самостоятельная работа 

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

Знать: методы финансового анализа; виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки 

структуры имущества организации и его источников по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 

источников по показателям баланса; процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; состав критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; процедуры анализа показателей финансовой 

устойчивости; процедуры анализа отчета о финансовых результатах: 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

технологию расчета и анализа финансового цикла; процедуры анализа уровня 

и динамики финансовых результатов по показателям отчетности; процедуры 

анализа влияния факторов на прибыль 

Уметь: устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

Отчет по учебной практике, 

самостоятельная работа 



6.1 Типовые задания или иные оценочные материалы, для 

оценки сформированности компетенций, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы (в данном пункте следует указывать примеры заданий (вопросы) по видам 

оценочных средств). 

6.2 Оценки сформированности компетенций при сдаче зачета 

(дифференцированного зачета ) 
Критерии 

сформирова 

нности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно 

не зачтено 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 

место грубые ошибки 

Минимально 
допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствующ 

ем программе 

подготовки, 

допущено 

несколько 

негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок 

Наличие При решении Продемонстрирован Продемонстри Продемонстриров 

умений стандартных задач не ы основные умения, рованы все аны все основные 
 продемонстрированы решены типовые основные умения, 
 основные умения, задачи с негрубыми умения, решены все 
 имели место грубые ошибками, решены все основные задачи с 
 ошибки выполнены все основные отдельными 
  задания, но не в задачи с несущественными 
  полном объеме негрубыми недочетами, 
   ошибками, выполнены все 
   выполнены все задания в полном 
   задания в объеме 
   полном объеме,  

   но некоторые с  

   недочетами.  

Наличие При решении Имеется Продемонстри Продемонстриров 

навыков стандартных задач не минимальный рованы аны навыки 

(владение продемонстрированы набор навыков   для базовые при решении 
опытом) базовые навыки, решения навыки нестандартных 

 имели место грубые стандартных задач с при решении задач без ошибок 
 ошибки некоторыми стандартных и недочетов 
  недочетами задач с  

   некоторыми  

   недочетами  

Характе- Компетенция в Сформированность Сформированн Сформированност 
ристика полной мере не компетенции ость ь компетенции 

сформи- сформирована. соответствует компетенции в полностью 

рованности Имеющихся знаний, минимальным целом соответствует 

компе- умений, навыков требованиям. соответствует требованиям. 

тенции недостаточно для Имеющихся знаний, требованиям. Имеющихся 
 решения умений, навыков в Имеющихся знаний, умений, 
 практических целом достаточно знаний, навыков и 
 (профессиональных) для решения умений, мотивации в 



 задач практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

навыков и 
мотивации в 

целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических 

(профессионал 
ьных) задач 

полной мере 
достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональны 

х) задач 

Уровень 

сформи- 

рованности 

компе- 

тенций 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

 

 

7. Требования к процедуре оценивания промежуточной аттестации 

по прохождению практики. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете 

подразумевает проведение промежуточной аттестации в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке учебными планами по 

направлениям подготовки. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения прохождения практики. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет (в том числе дифференцированный зачет); 

Зачёт (дифференцированный зачет) по практике проводится в форме 

защиты отчета по практике. 

Защита отчета по практике, как правило, оценивается по следующим 

критериям: 

- умение работать с документальными и литературными источниками; 

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа 

конкретного материала; 

- грамотность и стиль изложения материала; 

- самостоятельность работы, оригинальность мышления в осмыслении 

материала; 

- умение доложить полученные результаты. 
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предложения 

студента 

 

Отметка о 

качестве 

работы 
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