
Аннотация к программе производственной практики ПП 02.01 Производ-

ственная практика (по профилю специальности), ПП 03.01 Производ-

ственная практика (по профилю специальности), ПП 04.01 Производ-

ственная практика (по профилю специальности) к 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств организации 

ПМ.03 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 

1.1. Цели и задачи производственной практики 

Цели и задачи практики по профилю специальности:  
 -формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение знаний, умений и опыта практической работы по специальности. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

производственной практики 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.   Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников акти-

вов организации на основе рабочего плана счетов; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвен-

таризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 
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ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутрен-

него контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, го-

товить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего кон-

троля; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению 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 бан-

ковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечис-

лению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их про-

хождение 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам 

в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности, установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансо-

вого положения организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осу-

ществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков;
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2. Место производственной практики в структуре образовательной про-

граммы 

Рабочая программа производственной практики  по профилю специ-

альности является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет  (по отраслям) в части освоения: 

  основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-

ского учета активов организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обяза-

тельств организации; 

 проведение расчетов с бюджетным и внебюджетным фондами; 

 составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих: 23369 Кассир. 

 

3. Общая трудоемкость производственной практики 

Общая трудоемкость: 

- часов - 288 

 

4. Содержание производственной практики 

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финан-

совых обязательств организации. 

Изучение нормативных документов по учету личного состава, по учету 

использования рабочего времени. Заполнение документов по учету личного 

состава, по учету использования рабочего времени. Изучение первичных до-

кументов по учету численности работников, учету отработанного времени и 

выработки. Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при 

различных видах, формах и системах оплаты труда.   

ПМ.03 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами 

Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. Определение ре-

зультатов хозяйственной деятельности за отчетный период. Закрытие учет-

ных бухгалтерских регистров. Отражение изменений в учетной политике в 

целях налогового учета. Определение налогооблагаемых баз для расчета 

налогов и сборов, применение налоговых льгот.  Начисление налогов и 

сборов, определенных законодательством для уплаты в бюджеты различных 

уровней. Начисление и перечисление страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 
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ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

Формирование бухгалтерского баланса. Формирование отчета о финан-

совых результатах. Формирование отчета об изменении капитала. Формиро-

вание отчета о движении денежных средств. Составление пояснения к бух-

галтерскому балансу. Анализ бухгалтерской отчетности организации. Кон-

троль хозяйственной деятельности организации 

 
5. Формы контроля 

Дифференцированный зачет  – 3;  

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения производственной практики  

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по производственной 

практике  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по производственной 

практике 

Реализация программы предполагает проведение производственной 

практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, за-

ключаемых между образовательным учреждением и каждым предприяти-

ем/организацией, куда направляются обучающиеся. 


