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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики – является частью основной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1.2 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика является одним из важнейшего и 

обязательного раздела профессионального учебного цикла структуры 

программы подготовки специалистов среднего звена и представляет собой вид 

учебных занятий, ориентированных непосредственно на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить 

обучающегося к успешной защите выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики 
 

Практика имеет цель комплексного освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. Задачами проведения (прохождения) практики являются: 

практическое применение знаний, полученных на учебной практике ФСПО 

ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова: 

- практических навыков работы по выбранной специальности; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно 

решать возникающие производственные проблемы; 

- сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки 

выпускных квалификационных работ и других видов учебных заданий. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 



  

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Производственная практика по профессии направлена на формирование 

у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ПМ 02, 03 и 04 по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной профессии. 



 

 

 
 

 

Модуль 

 

Умения 

 

Знания 
Иметь практический 

опыт 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПМ.02 
Ведение 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

активов, 

выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

рассчитывать заработную 

плату;  
- определять финансовые 

результаты деятельности 

организации;  
- проводить учет кредитов и 

займов;  

- проводить учет 

нераспределенной прибыли; 
 - проводить учет 

собственного капитала;  

- проводить учет уставного 
капитала;  

- проводить учет резервного 

капитала и целевого 

финансирования;  
- 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 и 
переоценке материально-

производственных запасов и 

отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках 

- учет труда и его оплаты;  

- учет финансовых результатов и 
использования прибыли;  

- учет кредитов и займов;  

- учет нераспределенной прибыли; 
-учет собственного капитал;  

- учет уставного капитала;  

- учет резервного капитала и 

целевого финансирования;  
- нормативные документы, 

регулирующие порядок 

проведения инвентаризации 
имущества;  

- основные понятия 

инвентаризации имущества; 

 - характеристику имущества 
организации;  

-цели и периодичность про 

ведения инвентаризации 
имущества;  

-задачи и состав 

инвентаризационной комиссии;  
- процесс подготовки к 

инвентаризации;  

- порядок инвентаризации и 

переоценки материально-
производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 
- формирование бухгалтерских 

проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные 
в ходе инвентаризации. 

-ведения бухгалтерского 

учета источников 
формирования 

имущества, 

выполненных работ по 
инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств в 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 1-5,9-11 

ПК-2.1-2.7 
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ПМ.03 
Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами 

распознавать задачу 

и/или проблему в 
профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и 
выделять её составные 

части; определять этапы 

решения задачи; 
выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для 
решения задачи и/или 

проблемы; составить 

план действия; 

определить необходимые 
ресурсы; владеть 

актуальными методами 

работы в 
профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать 
составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 
(самостоятельно или с 

помощью наставника) - 

определять задачи для 
поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 
поиска; структурировать 

- актуальный 

профессиональный и 
социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 
профессиональной 

деятельности - номенклатура 

информационных источников 
применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 
структурирования информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации - содержание 
актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 
профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования - 
психологические основы 

-документирования и 

документационной 

обработки 

документов;  

- проведения 

расчетов с бюджетом 

и внебюджетными 

фондами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 1- 11  

ПК 3.1-

3.4 
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получаемую 

информацию; выделять 
наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практическую 
значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска -

определять актуальность 
нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 
деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; 
определять и выстраивать 

траектории 

профессионального 
развития и 

самообразования - 

организовывать работу 
коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 
профессиональной 

деятельности - грамотно 

излагать свои мысли и 
оформлять документы по 

профессиональной 

тематике на 
государственном языке, 

проявлять толерантность 

в рабочем коллективе - 

описывать значимость 
своей профессии 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 
личности; основы проектной 

деятельности - особенности 

социального и культурного 
контекста; правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. - сущность 

гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 
деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения - 
правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 
деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 
деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения - роль 

физической культуры в 
общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 
основы здорового образа 

жизни; условия 

профессиональной 
деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности); 

средства профилактики 
перенапряжения - современные 
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(специальности); 

применять стандарты 
антикоррупционного 

поведения - соблюдать 

нормы экологической 
безопасностисредства 

профилактики 

перенапряжения 

пользоваться средствами 
профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 
профессии 

(специальности) - 

применять средства 

информационных 
технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать 
современное 

программное 

обеспечение. - понимать 
общий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 
(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 
профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 
профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 
деятельности; кратко 

средства и устройства 

информатизации; порядок их 
применения и программное 

обеспечение в 

профессиональной 
деятельности. - правила 

построения простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 
основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 
деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 
направленности - основы 

предпринимательской 

деятельности; основы 
финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 
банковские продукты - 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 
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обосновывать и 

объяснить свои действия 
(текущие и 

планируемые); писать 

простые связные 
сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы - 

выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного 
дела в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; 

рассчитывать размеры 
выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

определять 
инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 
рамках 

профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-
идею; определять 

источники 

финансирования - 
определять виды и 

порядок 

налогообложения; 
ориентироваться в 

системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы 
налогообложения; 

«Расчеты по налогам и сборам» 

- порядок заполнения 
платежных поручений по 

перечислению налогов и 

сборов; правила заполнения 
данных статуса плательщика, 

идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - 

ИНН) 
получателя, код причины 

постановки на учет (далее - 

КПП) получателя, 
наименования налоговой 

инспекции, код бюджетной 

классификации (далее - КБК), 

общероссийский 
классификатор объектов 

административно - 

территориального деления 
(далее - 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 - 
учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 
«Расчеты по социальному 

страхованию»; сущность и 

структуру страховых взносов в 

Федеральную налоговую 
службу (далее - ФНС России) и 
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определять источники 

уплаты налогов, сборов, 
пошлин; оформлять 

бухгалтерскими 

проводками начисления и 
перечисления сумм 

налогов и сборов;  

оформлять 

бухгалтерскими 
проводками начисление и 

перечисление сумм по 

страховым взносам в 
ФНС России и 

государственные 

внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 
Федерации, Фонд 

обязательного 

медицинского 
страхования; 

осуществлять 

аналитический учет по 

счету 69 «Расчеты по 
социальному 

страхованию»; выбирать 

для платежных 
поручений по видам 

страховых взносов 

соответствующие 
реквизиты; оформлять 

платежные поручения по 

штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; 
пользоваться образцом 

государственные 

внебюджетные фонды; объекты 
налогообложения для 

исчисления страховых взносов 

в государственные 
внебюджетные фонды; порядок 

и сроки исчисления страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные 
внебюджетные фонды; − 

порядок и сроки представления 

отчетности в системе ФНС 
России и внебюджетного фонда 

- особенности зачисления сумм 

страховых взносов в 

государственные 
внебюджетные фонды; 

оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и 
перечисления сумм страховых 

взносов в ФНС России и 

государственные 
внебюджетные фонды: в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 
Федерации, Фонд 

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 
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заполнения платежных 

поручений по 
перечислению страховых 

взносов во 

внебюджетные фонды; − 
заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН 

получателя, КПП 

получателя, 
наименование налоговой 

инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания 
платежа, страхового 

периода, номера 

документа, даты 

документа 

поручений по расчетно-

кассовым банковским 
операциям с использованием 

выписок банка; порядок 

заполнения платежных 
поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды; образец 

заполнения платежных 
поручений по перечислению 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 
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ПМ.04 
Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

-использовать методы 

финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, -устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом 

будущем, -определять 

источники, содержащие 

наиболее полную и 

достоверную информацию о 

работе объекта внутреннего 

контроля; 

выбирать генеральную 

совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные 

способы выборки, 

формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры 

-законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности 

за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности 

- составлении 

бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

и использовании ее для 

анализа финансового 
состояния организации; 

составлении налоговых 

деклараций, отчетов по 

страховым взносам во 
внебюджетные фонды и 

форм статистической 

отчетности, входящих в 
бухгалтерскую  

отчетность, в 

установленные 
законодательством 

сроки; участии в счетной 

проверке бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности; анализе 

информации о 

финансовом положении 
организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 1-5,9-11. 

ПК-4.1-4.7 
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1.4 Формы проведения практики 

 
Для реализации поставленной цели производственная практика 

проводится в форме непосредственного участия студента в работе организации. 

Результаты практики определяются программами профессиональных 

модулей, разрабатываемыми ГГНТУ совместно с организациями. По 

результатам практики, руководителями практики от ГГНТУ и от организации 

формируется лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики студентом составляется отчет, который 

утверждается ГГНТУ. 

 

1.5 Место, сроки и объем времени, отведенный на проведение 

производственной практики 

Производственная практика проводиться в ГУП «ГЗЖБК»; ГУП 

«ГКЗ». 

Время проведения производственной практики: с 23 февраля по 12 

апреля.  

Объем времени, отведенный на производственную практику (в неделях, 

часах): 8 недель, - 288 часов в том числе: 

1. по ПМ.01-144 часа; 

2. по ПМ.02-72 часа. 

3. по ПМ.03-72 часа. 
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2. Структура и содержание производственной практики 

2.1 Содержание программы производственной практики 
 
 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

 
Содержание учебных занятий 

 
Объем часов 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

Тема 1. Организация 

проведения 
инвентаризации. 

Инвентаризация. Основные понятия, правовая база 
4 

Виды инвентаризации; 4 

Этапы проведения инвентаризации. 4 

Первичные документы, используемые ходе проведения инвентаризации. 4 

Тема 2. Инвентаризация 

нематериальных активов 
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации нематериальных активов 

6 

Отражение результатов инвентаризации нематериальных активов в бухгалтерских проводках. 
4 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации нематериальных активов. 
6 

Тема 3. Инвентаризация 

материально-
производственных 

запасов. 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов 
6 

Отражение результатов инвентаризации материально-производственных запасов в 

бухгалтерских проводках. 
6 

Материально-производственных запасов в бухгалтерских проводках. 6 

Тема 4. Инвентаризация 

целевого финансирования. 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого финансирования 6 

Отражение результатов инвентаризации целевого финансирования в бухгалтерских проводках 6 
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 Отражение результатов инвентаризации целевого финансирования 4 

Отражение результатов инвентаризации расчетов в бухгалтерских проводках. 6 

Порядок проведения результатов инвентаризации расчетов. 6 

 

 
 

Тема 5. Инвентаризация 

доходов будущих периодов 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации доходов будущих периодов. 
6 

Отражение результатов инвентаризации доходов будущих периодов в бухгалтерских 

проводках. 
6 

Отражение результатов инвентаризации доходов 6 

Учет хозяйственных операций по формированию и изменению уставного капитала 
6 

Учет хозяйственных операций по формированию и изменению резервного капитала 6 

Учет целевого финансирования. 
6 

 
Тема 6. Инвентаризация 

недостач и потерь от 

порчи ценностей. 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи 

имущества 
6 

Отражение результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей в бухгалтерских 

проводка 
6 

Порядок оформления инвентаризации потерь от порчи имущества 6 

Тема 7. 
Инвентаризация 

основных средств 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации основных средств 4 

Отражение результатов инвентаризации основных средств в бухгалтерских проводках. 4 

Отражение результатов инвентаризации 4 

 
ИТОГО 144 
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ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

Тема 1. Понятие налога и 

сбора. Классификация 

налоговых платежей 

Сущность и принципы построения налоговой системы РФ. 
2 

Сущность и принципы построения налоговой системы РФ. Основные понятия налоговой 

системы РФ 
2 

Формирование налоговой политики в современной России 2 

 

Тема 2. Расчеты с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость 
2 

Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц 4 

Учет расчетов по страховым взносам на социальное страхование и обеспечение 4 

Учет расчетов по налогу на имущество организаций 
2 

 
Тема 3. Специальные 

налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения 2 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
4 

Общая система налогообложения 
4 

Единый сельскохозяйственный налог 2 

Порядок применения упрощенной системы налогообложения 2 

Порядок применения система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
4 

 

Тема 4. Элементы 

налогообложения 

Порядок проведения налоговой проверки 
4 

Оформление платежных документов для перечисления налогов и страховых взносов 2 

Порядок отражения в бухгалтерском учете исчисленных и уплаченных налогов и страховых 

взносов 
2 

Тема 5. Объекты 

и налоговые 

ставки НДС. 

Налоговый вычет 
и сроки уплаты 

НДС 

Объекты и налоговые ставки НДФЛ. Налоговый вычет НДФЛ. Порядок отражения в БУ НДФЛ 4 

Объекты и налоговые ставки страховых взносов. Порядок и сроки уплаты страховых взносов 4 

Объекты налогообложения и сроки уплаты налога на имущества 4 

Объекты налогообложения порядок сроки уплаты транспортного налога 2 

Порядок и сроки уплаты налога на прибыль организаций 2 
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Тема 6. Расчеты с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 
и порядок оформления 

платежных документов 

для перечисления налогов 
и сборов и бюджеты 

разных уровней и 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды 

Порядок расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и порядок оформления платежных 

документов для перечисления налогов и сборов и бюджеты разных уровней и страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

4 

Порядок оформления платежных документов для перечисления налогов и страховых взносов 2 

Отражение в учетной политике экономического субъекта порядка исчисления и уплаты 

страховых взносов во внебюджетные фонды 
4 

Особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
2 

 ИТОГО 72 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Тема 1. Бухгалтерская 

отчетность, как единая 
система данных об 

имущественном и 

финансовом положении 
организации 

(предприятия). 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее значение и функции. Принципы 

формирования бухгалтерской отчетности 
4 

Международные стандарты финансовой отчетности 
4 

Классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пользователи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
4 
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Тема 2. Основные 

принципы 

формирования 

бухгалтерский 

отчетности. 

Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период 4 

Контроль бухгалтерских записей путем составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости 
4 

Формирование бухгалтерского баланса при реорганизации, ликвидации организации. 
4 

Перерегистрация организации в государственных органах 4 

Составление бухгалтерской отчетности 
4 

 

Тема 3. Этапы 

составления 

бухгалтерской 
отчетности 

Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней 
4 

Порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности пользователям. Сроки и адреса 

представления бухгалтерской отчетности 
4 

Промежуточная бухгалтерская отчетность.  4 

Годовая бухгалтерская отчетность 4 

Составление бухгалтерской отчетности 4 

 
Тема 4. Процедуры, 

предшествующие 

заполнению форм 
бухгалтерской 

отчетности. 

Исправление ошибок, выявленных до даты представления бухгалтерской отчетности 4 

Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете 4 

Бухгалтерский баланс – основная форма бухгалтерской отчетности 4 

Содержание, виды бухгалтерских балансов. Технология составления бухгалтерского баланса 4 

Составление промежуточного бухгалтерского баланса. Составление годового бухгалтерского 

баланса. 
4 

 

ИТОГО 
72 

 

ВСЕГО  
288 
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2.2 Тематический план производственной практики 
 

 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

 
Виды работ 

 

Наименования тем 

производственной практики 

Количество 

часов по 

темам 

 

 

 

 

 

 
ПК-2.1-2.7 

ПМ.02 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

144 Установочная конференция, 

организационные вопросы 
оформления практики 

Ознакомление со спецификой 

функционирования предприятия, 

его структурой, работой 
различных подразделений, 

штатным расписанием 

Освоение на практике 
профессионального модуля 

ПМ.02 «Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 
активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации» 
Выполнение поручений 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 
местах его хранения. 

Тема 1. Понятие налога и сбора. 

Классификация налоговых платежей 

 

22 

  

Тема 2. Инвентаризация нематериальных 

активов 
20 

Тема 3. Инвентаризация материально-

производственных запасов. 
 

10 

Тема 4. Инвентаризация целевого 

финансирования. 
26 

Тема 5. Инвентаризация доходов будущих 

периодов 
26 

Тема 6. Инвентаризация недостач и потерь 
от порчи ценностей. 28 

Тема 7. Инвентаризация основных средств  

12 

  



15  

 

 

 
ПК 3.1-3.4 

 

ПМ.03 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами 

 

 

 

 

 

 
72 

Выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации» 

Ведение бухгалтерского учета 

труда и заработной платы 

Учет расчетов с дебиторами и 

кредиторами с применением 

бухгалтерской программы «1С:– 

Бухгалтерия 8». 

Тема 1. Понятие налога и сбора. 

Классификация налоговых платежей 
14 

Тема 2. Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
 

12 

Тема 3. Специальные налоговые режимы 16 

Тема 4. Элементы налогообложения 
6 

Тема 5. Объекты и налоговые ставки НДС. 

Налоговый вычет и сроки уплаты НДС 
14 

Тема 6. Расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами и 

порядок оформления платежных 

документов для перечисления 

налогов и сборов и бюджеты 

разных уровней и страховых 

взносов во внебюджетные фонды 

 

16 

 
ПК-4.1-4.7 

ПМ.04 
Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

 
72 

Освоение на практике 

профессионального модуля 

ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 

Ведение бухгалтерского учета 

операций с применением 

бухгалтерской программы «1С:– 

Бухгалтерия 8». 

Оформление отчетных 

документов по практике 

Тема 1. Бухгалтерская отчетность, как 

единая система данных об имущественном 

и финансовом положении организации 

(предприятия). 

20 

Тема 2. Основные принципы 

формирования бухгалтерский отчетности. 
28 

Тема 3. Этапы составления бухгалтерской 

отчетности 
40 

Тема 4. Процедуры, предшествующие 

заполнению форм бухгалтерской 

отчетности. 

28 

 Всего часов    288 
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3. Условия реализации программы производственной практики 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

оборудованного рабочего места в соответствии с требованиями прохождения 

производственной практики. Оборудование рабочих мест требует наличия: 

- офисной мебели, оснащенной персональным компьютером (монитор, 

процессор, графический указатель, клавиатура); 

- основных видов организационной техники. 

 
3.2 Перечень учебных изданий, интернет ресурсов: 

 
1.  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, 2021. — 353 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476249 

2. 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, 2021. — 354 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12141-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476250  

3.  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, 2021. — 528 с. — (Профессиональное 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486921 4. 

Шадрина, Г. В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник и практикум для вузов / Г. 

В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 429 с. — 

https://urait.ru/bcode/476249
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03787-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468846 5. 

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, 2021. — 528 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

15066-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/486921 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения производственной 

практики в рамках профессионального модуля обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

 
ПК-2.1 

«Зачтено» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

 

«Не зачтено» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

 
ПК 2.2 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 
обучающимся работ 

 
ПК 2.3 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 
обучающимся работ 
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ПК 2.4 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

 
ПК 2.5 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

 
ПК 2.6 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

 
 

ПК 2.7 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

 
ПК 3.1 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; работа с 

организационной техникой 

 
ПК 3.3 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; работа с 

организационной техникой 

 
ПК 3.4 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; работа с 

организационной техникой 

 
ПК 4.1 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 4.2 Анализ работ обучающихся 

ПК 4.3 Анализ работ обучающихся 

ПК 4.4 Анализ работ обучающихся 

ПК 4.5 Анализ работ обучающихся 

ПК 4.6 Анализ работ обучающихся 

ПК 4.7 Анализ работ обучающихся 

 
ОК 1 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 
ОК 2. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 



20  

 
ОК 3. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 

ОК 4. 
Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 



21  

  работ по учебной практике 

 
ОК 5. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 
ОК 9. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

 
ОК 10. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 11. 
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