АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.01.01 «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И
ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ»
Специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (базисная
подготовка)
Разработчик: Юн Лариса Дмитриевна
Рабочая
программа
учебной
практики
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", отделения среднего
профессионального образования, 38.02.01 базовой подготовки
в части освоения
квалификаций: бухгалтер и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
«Составление и использование бухгалтерской отчетности».
Учебная практика УП.01.01 входит в состав профессионального модуля ПМ.01.
«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации».
Результатом освоения программы учебной практики является освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО
по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
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 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.
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.
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии
обучающийся, в ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- документирования хозяйственных операций;

- ведения бухгалтерского учета имущества организации;
Цели учебной практики:
− закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении
междисциплинарного курса;
− формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной
специальности;
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики:
В соответствии с требованиями после изучения УП 01.01 обучающийся должен:
уметь:
- выполнять работы по профессии бухгалтер.
Количество часов на освоение учебной практики: 72 часа.
Форма промежуточной аттестации. Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.02.01 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ»
Специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (базовая подготовка)
Разработчики: Щербак А.В.
Рабочая программа учебной практики
является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", отделения среднего
профессионального образования, 38.02.01 базовой подготовки
в части освоения
квалификаций: бухгалтер и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
«Составление и использование бухгалтерской отчетности».
Учебная практика УП.02.01 входит в состав профессионального модуля ПМ.02.
«Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации».
Результатом освоения программы учебной практики является освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО
по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
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 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 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2.Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
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.

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии обучающийся,
в ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт
- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
Цели учебной практики:
− закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении
МДК;
− формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной
специальности;
− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики:
В соответствии с требованиями после изучения УП 02.01 обучающийся должен:
уметь:
- рассчитывать заработную плату сотрудников;
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным вида
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;
- 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 материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
- 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;

- 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);
Количество часов на освоение учебной практики: 36 часов.
Форма промежуточной аттестации. Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП.03.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ»
Специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (базисная
подготовка)
Разработчик: Бондарева Анжелика Владимировна
Рабочая программа производственной практики
является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", отделения среднего
профессионального образования, 38.02.01 базовой подготовки
в части освоения
квалификаций: бухгалтер и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами».
Результатом освоения программы производственной практики является освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО
по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
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 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 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
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.
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии
обучающийся, в ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
Проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по
изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение
современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.
Производственная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности.
Количество часов на освоение производственной практики: 72 часа.
Форма промежуточной аттестации. Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.04.01 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»
Специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (базовая подготовка)
Разработчики: Бондареева А.В.
Учебная практика УП.04 входит в состав профессионального модуля ПМ.04.
«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» для
обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» и входит в блок практик для получения общих профессиональных навыков.
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии
обучающийся, в ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих.
Цели учебной практики:
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении
МДК;
- формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной
специальности;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности.
Задачи учебной практики:
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового
состояния
организации;
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в
установленные
законодательством
сроки;
участия
в
счетной
проверке
бухгалтерской
отчетности;
- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности
В соответствии с требованиями после изучения УП 04 обучающийся должен:
уметь:
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчетности в установленные законодательством сроки;
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах;
- добавлять, удалять, редактировать учетные записи в журналах операций,
журналах проводок, справочниках программы.
В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен
освоить: Составление и использование бухгалтерской отчетности.
Количество часов на освоение учебной практики: - 36 часов.
Формы контроля. Учебная практика – дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП.04.01 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ»
Специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (базисная
подготовка)
Разработчик: Бондарева Анжелика Владимировна
Рабочая программа производственной практики
является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", отделения среднего
профессионального образования, 38.02.01 базовой подготовки
в части освоения
квалификаций: бухгалтер и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
«Составление и использование бухгалтерской отчетности».
Результатом освоения программы производственной практики является освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО
по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
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 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 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, формы
расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 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.

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии
обучающийся, в ходе освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа
финансового состояния организации;
составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую
отчетность, в установленные законодательством сроки;
участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
анализа информации о финансовом положении организации, ее
платежеспособности и доходности;
Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по
изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение
современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.
Производственная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности.
Количество часов на освоение производственной практики: 72 часов.
Форма промежуточной аттестации. Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
производственной (преддипломной) практики
Специальность: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (базисная
подготовка)
Разработчик: Щербак Алена Валериевна
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
готовности к самостоятельной трудовой деятельности.
Прохождение практики повышает качество профессиональной подготовки,
позволяет закрепить приобретенные теоретические знания, способствует социальнопсихологической адаптации в будущей профессиональной деятельности.
Цель производственной (преддипломной) практики – закрепление теоретических
знаний, полученных студентами в процессе изучения профильных дисциплин, а также
сбор, систематизация и обобщение практического материала.
Задачами производственной (преддипломной) практики являются:
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и
периодической литературы по теме ВКР;
- анализ деятельности организации по направлению, соответствующему теме
выпускной квалификационной работы;
- разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности организации.
В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК 6. Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 9. Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Развитие профессиональных компетенций (ПК):
Задания, выполняемые в период практики в рамках основных видов
профессиональной деятельности:
ВПД.1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета активов организации Изучение методов учета имущества организации в
соответствии с учетной политикой и рабочим планом счетов бухгалтерского учета
ВПД.2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации

Изучение методов учета источников формирования имущества организации в
соответствии с учетной политикой и рабочим планом счетов бухгалтерского учета
ВПД.3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Изучение учетной политики в целях налогового учета, изучение применяемого
организацией режима налогообложения. Описание основных налогов, исчисляемых
организацией, оформление платежных поручений на перечисление налогов в бюджет РФ
и во внебюджетные фонды
ВПД.4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Результатом прохождения обучающимися производственной (преддипломной)
практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:
•
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации;
•
ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
•
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
•
составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Количество часов на освоение программы практики
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144
часа.
Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет.

