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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения рабочей учебной программы
Рабочая учебная программа учебной практики является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
1.2. Цели и задачи учебной практики:
формирование у обучающихся
практических профессиональных умений в рамках модулей по основным видам
профессиональной деятельности для освоения специальности, обучение трудовым
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для
соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Задачами учебной практики являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий
различных организационно-правовых форм.
Требования к результатам освоения учебной практики: учебная практика
направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей основной
образовательной программы по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
С
целью
овладения
видом
профессиональной
деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
− в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета
активов организации;
Уметь:
− применять на практике постановления, распоряжения, приказы, другие
руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов,
касающихся ведения кассовых операций;
− соблюдать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств в кассе;
− обеспечивать сохранность денежных средств;
− осуществлять операции с денежными средствами, оформлять соответствующие
документы;
− сверять фактическое наличие денежных средств с книжным остатком;
− передавать денежные средства инкассаторам;
− составлять кассовую отчетность;
− осуществлять операции по пластиковым картам
− осуществлять работу на контрольно-кассовых машинах (ККМ);
− соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда.
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−
−
−
−
−
−
−

Знать:
постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные
документы вышестоящих и других органов, касающихся ведения кассовых
операций;
правила приема, выдачи, учета и хранения денежной наличности в кассе;
правила обеспечения сохранности денежных средств;
порядок составление отчета кассира-операциониста;
правила передачи денежных средств инкассаторам;
правила работы с пластиковыми картами;
трудовое законодательство и правила охраны труда
Целью учебной практики является:
- формирование общих и профессиональных компетенций:

Код
ОК 01

ОК 11

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Код
ПК 1.1

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;

ПК 1.2

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации;
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;

ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08

ОК 09
ОК 10

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1

Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета;
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
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ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в
местах их хранения;
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета;
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля;
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней;
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды и налоговые органы;
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные
фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период;
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки;
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 в
установленные законодательством сроки;
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности;
Принимать участие в составлении бизнес-плана;
Анализировать
финансово-хозяйственную
деятельность,
осуществлять
анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку
рисков;
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и
рисков.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: в
рамках освоения УП.05.01. – 2 недели (72 часа);
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы производственной практики
является сформированность у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений в рамках модуля по виду профессиональной деятельности
(ВПД):
− Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации.
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план производственной практики
Код
ПК

ПК 1.1ПК 1.4
ПК 2.1ПК 2.7
ПК 3.1ПК 3.4
ПК 4.1ПК 4.7

Код и наименования
профессиональных
модулей

Количество
часов по
ПМ

Наименования тем учебной
практики

72

Раздел 1. Изучение кассовой
дисциплины
Раздел 2. Порядок совершения
операций с наличными и
безналичными расчетами
Раздел 3. Порядок
оформления и составления
кассовой отчетности и
передача кассовых средств
инкассаторам
Раздел 4. Организация работы
на контрольно-кассовых
аппаратах (ККМ)
Раздел 5. Решение задач по
порядку проведения и
оформления итогов ревизии
кассы на предприятии.

ПМ 05 Выполнение
работ по профессии
«Кассир»

Количество
часов по темам
12
26

10

14

10

3.2. Содержание учебной практики
№ п/п
1
1.1
1.2
2
2.1

Наименование тем и разделов
Изучение кассовой дисциплины
Ознакомление с определениями кассовой дисциплины
Изучение организации кассы на предприятии. Ознакомление с
должностной инструкцией кассира-операциониста
Порядок совершения операций с наличными и безналичными
расчетами
Нормативные документы, регулирующие ведение кассовых операций.
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Количество часов
12
6
6
26
6

2.2

2.3

2.4
3.
3.1
3.2

4
4.1

4.2
5
5.1

Порядок и сроки сдачи наличных денежных средств
Правила приема, выдачи наличных денежных средств и кассыоперациониста.
Организация работы с неплатежеспособными, сомнительными и
имеющими признаки подделки денежной наличностью. Составление
описи ветхих купюр и документов на сдачу их в банк и замены на
новые.
Договор Эквайринга. Пластиковые карты, осуществление работы с
пластиковыми картами.
Порядок оформления и составления кассовой отчетности и передача
кассовых средств инкассаторам
Порядок оформления книги кассира- операциониста.
Порядок передачи кассовых средств инкассаторам. Основные
требования и рекомендации по обеспечению сохранности денежных
средств и их хранение при транспортировке
Организация работы на контрольно-кассовых аппаратах (ККМ)
Правовое обеспечение применения ККМ и ККТ на территории РФ.
Устройство ККМ. Требования, предъявляемые к работе контрольнокассовой технике. Техническое обслуживание
Правила Составление отчета кассира- операциониста эксплуатации и
порядок работы на ККМ в течении смены
Решение задач по порядку проведения и оформления итогов ревизии
кассы на предприятии.
Порядок и правила проведения ревизии кассы. Заполнение
документов и проведение ревизии кассы Ответственность за
соблюдением кассовой дисциплины
Итого

6

8

6
10
6
4

14
6

8
10
10

72

Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет
Форма контроля и оценки – отчет по практике

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Учебная практика реализуется в:
Учебном кабинете «Бухгалтерского учета, налогообложения, аудита».
Оборудование учебного кабинета:
− Плакаты: альбомы специализированных внутриведомственных форм
первичной учётной документации по учёту труда и его оплаты (по разделам),
− Схемы и комментарии по теории бухгалтерского учёта, раздаточный материал,
− Учебная литература.
Лаборатории «Учебная бухгалтерия»
Оборудование лаборатории:
− Компьютеры.
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− Программа «1С: Предприятиие.8.0»
− Программное обеспечение Mandrilla, Word
4.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
4.2.1. Печатные издания
1.Суворова, С. П. Бухгалтерский учет : учебное пособие / С. П. Суворова,
М.Е. Ханенко, О.А. Шапорова. — М.: КноРус, 2016. — 340 с. –
Режим
доступа:https://book.ru/book/918429

4.2.2 Учебно-методическая литература:
1.ПМ. 05. Выполнение работ по профессии «Кассир». МДК. 05.01.
Документация и учет кассовых операций [Текст]: методические указания по
выполнению самостоятельных работ обучающихся 2 курса очной формы обучения
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) / В. Р.
Сафина, Читинский техникум железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС. Чита: РИЦ. Сектор СПО ЗабИЖТ ИрГУПС, 2016.
2.ПМ. 05. Выполнение работ по профессии «Кассир». МДК. 05.01.
Документация и учет кассовых операций [Текст]: методические указания по
выполнению практических работ обучающихся 2 курса очной формы обучения
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) / В. Р.
Сафина, Читинский техникум железнодорожного транспорта ЗабИЖТ ИрГУПС. Чита: РИЦ. Сектор СПО ЗабИЖТ ИрГУПС, 2016. .
4.2.3. Электронный ресурс:
1. http://zabizht.ru
2. http://znanium.com
3. https://e.lanbook.com
4. http://biblioclub.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

По окончании учебной практики студент составляет письменный отчет и сдает
его руководителю учебной практики.
Содержание отчета студента определяется рабочей учебной программой
учебной практики в соответствии с индивидуальным заданием. Отчет по учебной
практике должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в
период практики, вопросы охраны труда, выводы и предложения.
Руководитель практики дают краткий отзыв о работе студентов, отмечая
выполнение программы учебной практики, трудовую дисциплину, степень
овладения производственными навыками.
По окончании практики студенты сдают руководителю учебной практики
дифференцированный зачет с учетом качества выполнения индивидуального
задания.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций (ПК), но и развитие общих компетенций (ОК).
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

ПК
1.1
Обрабатывать - принимать произвольные
первичные бухгалтерские первичные
бухгалтерские
документы.
документы, рассматриваемые
как
письменное
доказательство совершения
хозяйственной операции или
получение разрешения на ее
проведение;
-принимать
первичные
бухгалтерские документы на
бумажном носителе и (или) в
виде
электронного
документа,
подписанного
электронной подпись;
-проверять
наличие
в
произвольных
первичных
бухгалтерских
документах
обязательных реквизитов;
-проводить
формальную
проверку
документов,
проверку
по
существу,
арифметическую проверку;
-проводить
группировку
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Методы оценки

Текущий при
выполнении
практических
занятий;
опрос по темам МДК;
выполнении работ по
учебной практике.
Экзамен
квалификационный.

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.

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
регистры
бухгалтерского учета;
-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.
-понимать и анализировать
план счетов бухгалтерского
учета
финансовохозяйственной деятельности
организаций;
- обосновывать
необходимость
разработки
рабочего плана счетов на
основе типового плана счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности;
-обосновывать
необходимость
разработки
рабочего плана счетов на
основе типового плана счетов
бухгалтерского
учета
финансово-хозяйственной
деятельности;
-конструировать
поэтапно
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации.

Текущий при
выполнении
практических
занятий;
опрос по темам МДК;
выполнении работ по
учебной практике.
Экзамен
квалификационный.

-проводить учет кассовых Текущий при
операций,
денежных выполнении
документов и переводов в практических
пути;
занятий;
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ПК 1.4 Формировать
бухгалтерские проводки
по учету активов
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

ПК 2.1. Формировать
бухгалтерские проводки
по учету источников
формирования имущества
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

-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.
-проводить учет основных
средств;
-проводить
учет
нематериальных активов;
-проводить
учет
долгосрочных инвестиций;
-проводить учет финансовых
вложений и ценных бумаг;
-проводить
учет
материальнопроизводственных 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 финансовых
результатов и использования
прибыли;
-проводить
учет
собственного капитала;
- проводить учет кредитов и
займов.
Точное соблюдение
требований нормативных
документов по учету
источников формирования
имущества организаций.
Точность оценки
обязательств организации;
Точность выполнения
расчетов;
Точность и правильность
заполнения первичных
документов по учету
источников формирования
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опрос по темам МДК;
выполнении работ по
учебной практике.
Экзамен
квалификационный.

Текущий при
выполнении
практических
занятий;
опрос по темам МДК;
выполнении работ по
учебной практике.
Экзамен
квалификационный.

Опрос, защита
практических работ,
тестирование,
контрольные работы по
темам МДК, оценка при
защите отчетов по
производственной
практике;
экзамен
(квалификационный).

ПК 2.2. Выполнять
поручения руководства в
составе комиссии по
инвентаризации
имущества в местах его
хранения.

ПК 2.3. Проводить
подготовку к
инвентаризации и
проверку действительного
соответствия фактических
данных инвентаризации
данным учета.

имущества организаций;
Правильность составления
корреспонденции счетов.
Четкое, грамотное
соблюдение требований
нормативных документов,
регулирующих порядок
проведения инвентаризации
имущества;
Грамотное определение цели
и периодичности проведения
инвентаризации;
Точное применение
специальной терминологией
при проведении
инвентаризации имущества
Правильное выполнение
процедуры подготовки
регистров аналитического
учета по местам хранения
имущества и передача их
лицам, ответственным за
подготовительный этап, для
подбора документации,
необходимой для
проведения инвентаризации;
Точное составление
инвентаризационных описей
в соответствии с
установленными правилами;
Точное проведение
физического подсчета
имущества;
Правильное соблюдение
технологии составления
сличительных ведомостей и
установление соответствия
данных о фактическом
наличии средств данным
бухгалтерского учета;
Правильное соблюдение
технологии выполнения
работ по инвентаризации
основных средств и
правильное отражение
результатов инвентаризации
в бухгалтерских проводках;
Правильное соблюдение
технологии выполнения
работ по инвентаризации
нематериальных активов и
правильное отражение
результатов инвентаризации
в бухгалтерских проводках;
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Опрос, защита
практических работ,
тестирование,
контрольные работы по
темам МДК, оценка при
защите отчетов по
производственной
практике;
экзамен
(квалификационный).

Опрос, защита
практических работ,
тестирование,
контрольные работы по
темам МДК, оценка при
защите отчетов по
производственной
практике;
экзамен
(квалификационный).

ПК 2.4. Отражать в
бухгалтерских проводках
зачет и списание
недостачи ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по результатам
инвентаризации.

ПК 2.5. Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых обязательств
организации

Правильное соблюдение
технологии выполнения
работ по инвентаризации и
переоценке материальнопроизводственных запасов и
отражению их результатов в
бухгалтерских проводках.
Правильное формирование
бухгалтерских проводок по
отражению недостач
ценностей выявленных в
ходе инвентаризации,
независимо от причин их
возникновения с целью
контроля на счете 94
"Недостачи и потери от
порчи ценностей";
Правильное формирование
бухгалтерских проводок по
списанию недостач в
зависимости от причин их
возникновения;
Правильное составление акта
по результатам
инвентаризации по
установленной форме.
Правильное соблюдение
технологии выверки
финансовых обязательств;
Правильное соблюдение
технологии проведения
инвентаризации дебиторской
и кредиторской
задолженности организации;
Полное проведение
инвентаризации расчетов;
Грамотное проведение
оценки состояния расчетов;
Правильное выявление
задолженности, нереальной
для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию
задолженности с должников
либо к списанию ее с учета;
Правильное соблюдение
технологии проведения
инвентаризации недостач и
потерь от порчи ценностей
(счет 94), целевого
финансирования (счет 86),
доходов будущих периодов
(счет 98).
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Опрос, защита
практических работ,
тестирование,
контрольные работы по
темам МДК, оценка при
защите отчетов по
производственной
практике;
экзамен
(квалификационный).

Опрос, защита
практических работ,
тестирование,
контрольные работы по
темам МДК, оценка при
защите отчетов по
производственной
практике;
экзамен
(квалификационный).

ПК 2.6. Осуществлять сбор
информации о
деятельности объекта
внутреннего контроля по
выполнению требований
правовой и нормативной
базы и внутренних
регламентов
ПК 2.7. Выполнять
контрольные процедуры и
их документирование,
готовить и оформлять
завершающие материалы
по результатам
внутреннего контроля

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 расчетнокассовым банковским
операциям.

ПК 3.3 Формировать
бухгалтерские проводки
по начислению и
перечислению страховых
взносов во внебюджетные
фонды и налоговые
органы.

Правильное соблюдение
нормативных документов о
проведению инвентаризации,
методических указаний по
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств,
внутренних положений по
инвентаризации
Правильное оформление
результатов инвентаризации,
правильное оформление
инвентаризационных и
сличительных ведомостей,
актов по инвентаризации
имущества и финансовых
обязательств
демонстрация знаний по
начислению основных
налогов;
демонстрация знаний по
перечислению налогов в
бюджеты;
демонстрация знаний по
формированию
бухгалтерских проводок
начисления налогов;
быстрота и полнота поиска
информации по нормативной
документации и
профессиональным базам
данных;
демонстрация знаний по
начислению основных
налогов;
демонстрация знаний по
перечислению налогов в
бюджеты;
быстрота и полнота поиска
информации по нормативной
документации и
профессиональным базам
данных;
демонстрация знаний по
начислению страховых
взносов;
демонстрация знаний по
перечислению страховых
взносов;
демонстрация знаний по
формированию
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Опрос, защита
практических работ,
тестирование,
контрольные работы по
темам МДК, оценка при
защите отчетов по
производственной
практике;
экзамен
(квалификационный).
Опрос, защита
практических работ,
тестирование,
контрольные работы по
темам МДК, оценка при
защите отчетов по
производственной
практике;
экзамен
(квалификационный).
текущий при выполнении
практических
занятий;
опрос по темам МДК;
выполнении работ по
производственной
практике
Экзамен
квалификационный

текущий при выполнении
практических
занятий;
опрос по темам МДК;
выполнении работ по
производственной
практике

текущий при выполнении
практических
занятий;
опрос по темам МДК;
выполнении работ по
производственной
практике.
Экзамен

бухгалтерских
проводок начисления
налогов;
быстрота и полнота поиска
информации по нормативной
документации и
профессиональным базам
данных;
ПК 3.4 Оформлять
демонстрация знаний по
платежные документы на
оформлению платежные
перечисление страховых
документы на перечисление
взносов во внебюджетные страховых взносов во
фонды и налоговые
внебюджетные фонды;
органы, контролировать их быстрота и полнота поиска
прохождение по расчетно- информации по нормативной
кассовым банковским
документации и
операциям.
профессиональным базам
данных;
ПК
4.1
Отражать
нарастающим итогом на
счетах
бухгалтерского
Применение
принципов
учета имущественное и
формирования бухгалтерской
финансовое
положение
(финансовой)
отчетности,
организации, определять
процедур заполнения форм.
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период
ПК 4.2 Составлять формы
Умение составлять новые
бухгалтерской
формы
бухгалтерской
(финансовой) отчетности в
(финансовой)
отчетности,
установленные
знание последовательности
законодательством сроки
перерегистрации
и
нормативной
базы
по
вопросу.
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
финансового положения
организации,
ее

квалификационный

текущий при выполнении
практических
занятий;
опрос по темам МДК;
выполнении работ по
производственной
практике

Опрос,
защита
практических
и
самостоятельных работ,
тестирование,
контрольные работы по
темам
МДК,
зачет,
экзамен
(квалификационный).
Опрос,
защита
практических
и
самостоятельных работ,
тестирование,
контрольные работы по
темам
МДК,
зачет,
экзамен
(квалификационный).

Демонстрация навыков по
составлению и заполнению
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности,
заполнению
налоговых
деклараций,
форм
во
внебюджетные фонды и
органы
статистики,
составлению сведений по
НДФЛ,
персонифицированная
отчетность.

Опрос,
защита
практических
и
самостоятельных работ,
тестирование,
контрольные работы по
темам
МДК,
зачет,
экзамен
(квалификационный).

Расчет
основных
коэффициентов ликвидности,
платежеспособности,
рентабельности,
интерпретировать их, давать

Опрос,
защита
практических
и
самостоятельных работ,
тестирование,
контрольные работы по
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платежеспособности
доходности

и обоснованные рекомендации темам
МДК,
зачет,
по их оптимизации.
экзамен
(квалификационный).
ПК 4.5 Принимать участие Расчет
и
интерпретация
в составлении бизнес- показателей эффективности
плана
использования основных и
оборотных
средств
Опрос,
защита
компании,
показателей
практических
и
структуры,
состояния,
самостоятельных работ,
движения
кадров
тестирование,
экономического
субъекта,
контрольные работы по
определение себестоимости
темам
МДК,
зачет,
продукции,
определение
экзамен
показателей
качества
(квалификационный).
продукции,
определение
относительных и абсолютных
показателей эффективности
инвестиций.
ПК 4.6 Анализировать Умения:
финансово-хозяйственную - рассчитывать показатели, Опрос,
защита
деятельность,
характеризующие
практических
и
осуществлять
анализ финансовое состояние;
самостоятельных работ,
информации, полученной в осуществлять
анализ тестирование,
ходе
проведения информации, полученной в контрольные работы по
контрольных
процедур, ходе
проведения темам
МДК,
зачет,
выявление
и
оценку контрольных процедур;
экзамен
рисков
- проводить расчет и оценку (квалификационный).
рисков.
ПК
4.7
Проводить Умения:
мониторинг
устранения проводить
анализ
менеджментом
результатов
принятых
выявленных нарушений, управленческих решений с Зачет
по
недостатков и рисков
целью выявления влияния производственной
факторов
риска
и практике по профилю
выявленных недостатков на специальности
перспективные направления
деятельности
экономического субъекта.
ОК 1 Выбирать способы Выбор
и
применение Оценка эффективности и
решения
задач способов
решения качества
выполнения
профессиональной
профессиональных задач
задач
деятельности
применительно
к
различным контекстам
ОК 2 Осуществлять поиск, Нахождение, использование, Оценка эффективности и
анализ и интерпретацию анализ
и
интерпретация качества
выполнения
информации, необходимой информации,
используя задач
для выполнения задач различные
источники,
профессиональной
включая электронные, для
деятельности
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития;
демонстрация
навыков
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ОК 3 Планировать
реализовывать
собственное
профессиональное
личностное развитие

отслеживания изменений в
нормативной
и
законодательной базах
и Демонстрация интереса к
инновациям
в
области
профессиональной
и деятельности; выстраивание
траектории
профессионального развития
и
самоообразования;
осознанное
планирование
повышения квалификации

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
гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на
основе
традиционных

Осуществление
самообразования,
использование
современной научной и
профессиональной
терминологии, участие в
профессиональных
олимпиадах, конкурсах,
выставках,
научнопрактических
конференциях,
оценка
способности
находить
альтернативные
варианты
решения
стандартных
и
нестандартных ситуаций,
принятие
ответственности за их
выполнение
Взаимодействие
с Экспертное наблюдение
обучающимися,
и оценка результатов
преподавателями,
формирования
сотрудниками
поведенческих навыков в
образовательной организации ходе обучения
в ходе обучения, а также с
руководством
и
сотрудниками
экономического субъекта во
время
прохождения
практики.
Демонстрация
навыков Оценка умения вступать
грамотно
излагать
свои в
коммуникативные
мысли
и
оформлять отношения
в
сфере
документацию
на профессиональной
государственном
языке деятельности
и
Российской
Федерации, поддерживать
принимая
во
внимание ситуационное
особенности социального и взаимодействие,
культурного контекста
принимая во внимание
особенности социального
и культурного контекста,
в устной и письменной
форме,
проявление
толерантности
в
коллективе
Формирование гражданского Участие в объединениях
патриотического
сознания, патриотической
чувства верности своему направленности, военноОтечеству,
патриотических
и
готовности к выполнению военно-исторических
гражданского
долга
и клубах, в проведении
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общечеловеческих
ценностей

конституционных
обязанностей
по
защите
интересов Родины;
приобщение к общественнополезной деятельности на
принципах волонтёрства и
благотворительности;
позитивного отношения к
военной и государственной
службе; воспитание в духе
нетерпимости
к
коррупционным проявлениям
ОК
7
Содействовать Демонстрация соблюдения
сохранению окружающей норм
экологической
среды,
безопасности и определения
ресурсосбережению,
направлений
эффективно действовать в ресурсосбережения в рамках
чрезвычайных ситуациях
профессиональной
деятельности.
ОК
8
Использовать
средства
физической
культуры для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности
и
поддержания
необходимого
уровня
физической
подготовленности

Развитие
спортивного
воспитания,
успешное
выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО); укрепление
здоровья и
профилактика
общих и профессиональных
заболеваний,
пропаганда
здорового образа жизни.

ОК
9
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

военно-спортивных игр и
организации поисковой
работы; активное участие
в
программах
антикоррупционной
направленности.

Оценка
соблюдения
правил экологической в
ведении
профессиональной
деятельности;
формирование навыков
эффективного действия в
чрезвычайных
ситуациях.
Участие в спортивномассовых мероприятиях,
проводимых
образовательными
организациями,
городскими
и
муниципальными
органами,
общественными
некоммерческими
организациями, занятия в
спортивных
объединениях и секциях,
выезд в спортивные
лагеря,
ведение
здорового образа жизни.
Оценка
умения
применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных задач
и
использования
современного
программного
обеспечения

Демонстрация
навыков
использования
информационных технологий
в
профессиональной
деятельности;
анализ
и
оценка
информации
на
основе
применения
профессиональных
технологий, использование
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для реализации
профессиональной
деятельности
ОК
10
Пользоваться Демонстрация
умений Оценка
соблюдения
профессиональной
понимать тексты на базовые правил
оформления
документацией
на и профессиональные темы; документов и построения
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государственном
иностранном языках

и составлять
документацию,
относящуюся к процессам
профессиональной
деятельности
на
государственном
и
иностранном языках
ОК
11
Использовать Демонстрация
умения
знания по финансовой презентовать идеи открытия
грамотности, планировать собственного
дела
в
предпринимательскую
профессиональной
деятельность
в деятельности,
составлять
профессиональной сфере
бизнес-план
с
учетом
выбранной идеи, выявлять
достоинства и недостатки
коммерческой идеи
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устных сообщений на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранных языках
Оценка
умения
определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в
рамках
профессиональной
деятельности, определять
источники
финансирования
и
строить
перспективы
развития собственного
бизнеса

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ
УЧЕБНУЮ ПРОГРАММУ

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением.
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