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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной практики профессионального модуля – является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

 

1. Принимать, заполнять и группировать унифицированные и произвольные 

формы первичной бухгалтерской документации;  

2. Формировать бухгалтерские проводки на основе корреспонденции счетов 

бухгалтерского учёта и заполнять регистры бухгалтерского учёта;  

3. Оформлять денежные документы, вести кассовую книгу и составлять отчёт 

кассира в бухгалтерию;  

4. Участвовать в начислении и перечислении налогов и сборов, определённых 

законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней;  

5. Участвовать в начислении и перечислении страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды;  

10. Закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять финансовые формы 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.  

 

Программа учебной практики профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 

по профессии Кассир.  
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1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной практики 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: документирования и бухгалтерского оформления 

хозяйственных операций организации, участия в расчётах с бюджетом и внебюджетными 

фондами; составления бухгалтерской отчетности  

уметь:  

 принимать, сортировать и заполнять унифицированные и произвольные формы 

первичной бухгалтерской документации;  

 формировать бухгалтерские проводки на основе корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета и заполнять регистры бухгалтерского учета;  

 проводить учёт кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;  

 оформлять денежные документы, вести кассовую книгу и составлять отчёт кассира в 

бухгалтерии; 

 проводить учёт денежных средств на расчётных счетах в банках  

 участвовать в начислении и перечислении налогов и сборов, определённых 

законодательством для уплаты в бюджеты различных уровней;  

 участвовать в начислении и перечислении страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды;  

 оформлять платежные документы для перечисления налогов;  

 оформлять платёжные документы на перечисление страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды;  

 формировать бухгалтерские проводки, отражающие операции по инвентаризации 

имущества и обязательств организации;  

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации;  

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчётности.  

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики профессионального 

модуля: 36 часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результатов обучения  

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 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

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. 

 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации. 

ПК 2.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. 
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах его хранения. 

ПК 2.3. 
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

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. 

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. 

Вид 

профессиональной 

деятельности 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды налоговые органы. 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

Вид 

профессиональной 

деятельности 
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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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 в установленные законодательством 

сроки. 

ПК 4.4. 
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1 Содержание учебной практики по профессиональному модулю (ПМ) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся,  

курсовая работ (проект)  

Объем часов  Уровень 

освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1. 

Документирование и 

бухгалтерское оформление 

хозяйственных операций 

организации 

 

 

12   

МДК 01. 01. 

Выполнение работ  по 

профессии:  Кассир 

  12  

Тема 1.1 

Документирование и 

бухгалтерское оформление 

операций по кассе и 

расчётному счёту 

Практические занятия  12   

1.   Заполнение первичных кассовых документов  

2.   Порядок ведения кассовой книги  

3.   Порядок ведения регистров аналитического учета по 

счету 50 «Касса»  



 10 

 

 

4.  Заполнение платежных поручений  

5.  Обработка выписок банка  

6.  Порядок ведения регистров аналитического учёта по 

счёту 51 «Расчетный счет»  

Раздел 2. 

Участие в расчётах с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

 12   

МДК 1 

Выполнение работ  по 

профессии:  Кассир 

  12  

Тема 2.1 

Порядок расчёта налогов 

и страховых платежей в 

фонды 

Практические занятия  12  

1.  Расчёт и отражение на счетах налога на добавленную 

стоимость  

2.  Расчёт и отражение на счетах налога на добавленную 

стоимость  

3.  Расчёт и отражение на счетах налога на прибыль 

организации  

  

4.  Расчёт и отражение на счетах налога на прибыль 

организации  

5.  Расчёт и отражение на счетах налога на доходы 

физических лиц  
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6.  Расчёт и отражение на счетах страховых платежей в 

фонды  

Раздел 3. 

Составление бухгалтерской 

отчётности 

  12  

МДК 1 

Выполнение работ  по 

профессии:  Кассир 

  12  

Тема 3.1 

Порядок составления 

бухгалтерской отчётности 

Практические занятия  12  

1.  Составление шахматной ведомости  

2.  Составление оборотной ведомости  

3.  Заполнение формы №1 Бухгалтерский баланс  

4.  Заполнение формы №2 Отчёт о прибылях и убытках  

5.  Заполнение формы №4 Отчёт о движении денежных 

средств  

6.  Заполнение приложений к бухгалтерскому балансу  

ВСЕГО:  36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к  материально-техническому обеспечению:  

Реализация программы учебной практики профессионального модуля предполагает 

наличие  лаборатории «Учебная бухгалтерия».  

 Оборудование лаборатории:  

 рабочие места по количеству обучающихся;   

 рабочее место преподавателя;  

 компьютеры для обучающихся;  

 лицензионное  программное  обеспечение  профессионального назначения;  

 комплект учебно-методической документации, методические рекомендации и 

разработки;  

 комплект бланков первичных бухгалтерских документов, планов счетов, форм 

бухгалтерской отчетности;  

 комплект основных нормативных документов, определяющих порядок 

ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации;  

 альбомы унифицированных форм первичной учетной документации.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативная база: 

1. Кодексы РФ (Налоговый, Трудовой)  

2. Методические указания по бухгалтерскому учѐту материально-

производственных запасов (утверждены приказом Минфина России от 28 

декабря 2001г. № 119н, с изменениями и дополнениями)  

3. Методические указания по бухгалтерскому учѐту основных средств 

(утверждены приказом Минфина России от13 октября 2003г. № 91н. с 

изменениями и дополнениями)  

4. Методические рекомендации по бухгалтерскому учѐту затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продукции (работ, 10 услуг) в 
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сельскохозяйственных организациях (утверждены Приказом Министерства 

сельского хозяйства РФ от 06.06.2003г. № 792)  

5. Письмо Минфина России от 27.12.2013г № 07-01-06/57795 «Об упрощенных 

способах ведения бухгалтерского учѐта, включая упрощѐнную бухгалтерскую 

(финансовую) отчѐтность»  

6. План счетов бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учѐта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций (утверждены приказом 

Минфина России от 31 октября 2000г. №94н. с изменениями и дополнениями)  

7. Положения по бухгалтерскому учѐту с 1-24, утверждѐнные Министерством 

финансов России  

8. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчѐтности организаций» (с изменениями и дополнениями) 9. Федеральный 

закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте»  

9. Федеральный закон от 29.12.2006г № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (с изменениями и дополнениями)   

 

Основные источники: 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М. 

Дмитриева. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-

B848150B1D49 

2. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М. 

Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 423 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению — 5-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Правовая библиотека). — ISBN 978-5-534-

03270-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0B110E77-8547-4351-

8DB5-096F577C2037 
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Дополнительные источники 

1. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / 

Т. В. Воронченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06024-9. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/21B99A73-D34A-4BE4-A9D9-

458D819F566A  

2. Глущенко, А. В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебник для 

СПО / А. В. Глущенко, С. В. Солодова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09325-4. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/12304F6A-3561-4F13-AD83-6C3A7ADBC61E 

3. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для СПО / Н. 

А. Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. 

Продановой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02465-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/2D118B43-32DE-4CB9-960B-96CE58888A05 

4. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО / Г. 

В. Шадрина, Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02782-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/3490386E-E0DA-4DA4-9894-BC88D3694D85 

5. Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. 

Модуль.). — ISBN 978-5-534-05192-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AA1B0DC0-E409-4B7F-9DF7-A86822951326 

6. Глущенко, А. В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Глущенко, С. В. Солодова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). 

— ISBN 978-5-534-07051-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5A2AA03F-505F-4803-A0F1-EBF64F86C2F6 

7. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 536 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03496-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A9473610-

9871-4DC1-B59A-F2A9CB078EE9 
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8. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 386 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03493-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E4D984D7-

C8E2-419E-A1E9-A49F2F0201EE 

9. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для СПО / И. М. Дмитриева [и др.] ; под 

ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 495 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9677-7. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3AADAB4D-7C6C-4C0F-A61E-

11642E14A781 

10. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для СПО / 

А. С. Алисенов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 464 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05596-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/BEDB211B-F246-46D2-A221-889B08D33C77 

11. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. С. Алисенов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 464 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-05116-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BAF8FB8F-

098A-42A6-8F00-13B67FAD04DB 

12. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08981-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/78228594-768B-4805-906A-A3A67A1A9852 

13. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / И. М. Дмитриева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08982-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6CEC7C23-DB71-4C03-B988-096018E73201 

14. Каверина, О. Д. Управленческий учет: учебник и практикум для СПО / О. Д. 

Каверина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03476-9. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/E579ABDA-BBBA-4865-B158-0BF2C5EE0537 

15. Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность : учебное пособие для СПО / С. И. 

Коренкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : 
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Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06695-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D50-41AF-930A-061DA230536C 

16. Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для СПО / Н. И. 

Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под ред. Н. И. Малис. — 2-е изд., пер. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 408 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09959-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/EF968043-7C20-4571-A1C3-40B442DAE002 

 

Интернет- ресурсы: 

1. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  

2. Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» (http://www.kodeks.ru)  

3. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru)  

4. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site 

5.  Интернет -ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, 

отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия  ) 

(http://www.buh.ru ) 

6.  Журнал «Бухгалтерский учет»http://www.buhgalt.ru 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты   

(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

Практический опыт: 

В документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Знания: общие требования к 

бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных 

действий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской 

документации; 

определение первичных бухгалтерских 

документов; 

формы первичных бухгалтерских 

Оценка 

выполненных 

практических 

заданий 

 

http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalt.ru/
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документов, содержащих обязательные 

реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки 

первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической 

проверки; 

принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; 

порядок проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских 

документов; 

порядок составления регистров 

бухгалтерского учета; 

правила и сроки хранения первичной 

бухгалтерской документации. 

Умения: принимать произвольные 

первичные бухгалтерские 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 подписью; 

проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду 

признаков; 

проводить таксировку и контировку 

первичных бухгалтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным 

документам в 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; 
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документальное оформление 

поступления и расхода материально-

производственных запасов. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Практический опыт в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Умения: 

проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

учитывать особенности учета кассовых 

операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию. 

Знания:  

учет кассовых операций, денежных 

документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в 

бухгалтерию. 

Оценка 

выполненных 

практических 

заданий 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Практический опыт в: 

документировании хозяйственных 

операций и ведении бухгалтерского 

учета активов организации. 

Умения: 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных 

активов; 

проводить учет долгосрочных 

инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и 

ценных бумаг; 

проводить учет материально-

производственных запасов; 

проводить учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости; 

проводить учет готовой продукции и ее 

Оценка 

выполненных 

практических 

заданий 
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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. 

Знания:  

понятие и классификацию основных 

средств; оценку и переоценку основных 

средств; 

учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных 

средств; 

учет амортизации основных средств; 

особенности учета арендованных и 

сданных в аренду основных средств; 

понятие и классификацию 

нематериальных активов; 

учет поступления и выбытия 

нематериальных активов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных 

бумаг; 

учет материально-производственных 

запасов: 

понятие, классификацию и оценку 

материально-производственных запасов; 

учет материалов на складе и в 

бухгалтерии; 

синтетический учет движения 

материалов; 

учет транспортно-заготовительных 

расходов; 

учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости: 

систему учета производственных затрат 

и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, 

обслуживание производства и 

управление; 

особенности учета и распределения 

затрат вспомогательных производств; 

учет потерь и непроизводственных 

расходов; 

учет и оценку незавершенного 

производства; 

калькуляцию себестоимости продукции 

характеристику готовой продукции, 
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оценку и синтетический учет; 

технологию реализации готовой 

продукции (работ, услуг); 

учет выручки от реализации продукции 

(работ, услуг); 

учет расходов по реализации продукции, 

выполнению работ и оказанию услуг; 

учет дебиторской и кредиторской 

задолженности и формы расчетов; 

учет расчетов с работниками по прочим 

операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

Практический опыт в:  

ведении бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации 

активов и обязательств организации. 

Умения: рассчитывать заработную плату 

сотрудников; 

определять сумму удержаний из 

заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые результаты 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной 

прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и 

целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов. 

Знания: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы 

работников; 

учет финансовых результатов и 

использования прибыли; 

учет финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим 

видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

учет кредитов и займов; 

Оценка 

выполненных 

практических 

заданий 
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порядок ведения бухгалтерского учета 

источников формирования имущества. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

Практический опыт:  

в проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения:  

определять виды и порядок 

налогообложения; 

ориентироваться в системе налогов 

Российской Федерации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по 

счету 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

Знания:  

виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

оформление бухгалтерскими проводками 

начисления и перечисления сумм 

налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 

"Расчеты по налогам и сборам". 

Оценка 

выполненных 

практических 

заданий 

 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Практический опыт в:  

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения:  

заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по 

видам налогов соответствующие 

реквизиты; 

выбирать коды бюджетной 

классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения 

платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин. 

Знания:  

порядок заполнения платежных 

Оценка 

выполненных 

практических 

заданий 
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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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Практический опыт в:  

проведении расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

Умения:  

осуществлять контроль прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, 

Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений по 

видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по 

штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; 

пользоваться образцом 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. 

Оценка 

выполненных 

практических 

заданий 
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Знания:  

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 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; 

процедуру контроля прохождения 

платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

Выполнение работ кассира Умения  

-осуществлять операции по приему, 

учету, выдаче и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с обязательным 

соблюдением правил, обеспечивающих 

их сохранность.  

- получать по оформленным в 

соответствии с установленным порядком 

документам денежные средства и 

ценные бумаги в учреждениях банка для 

выплаты рабочим и служащим 

заработной платы, премий, оплаты 

командировочных и других расходов. 

Ведет на основе приходных и расходных 

документов кассовую книгу, сверяет 

фактическое наличие денежных сумм и 

ценных бумаг с книжным остатком.  

-составлять описи ветхих купюр, а также 

соответствующие документы для их 

Оценка 

выполненных 

практических 

заданий 
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передачи в учреждения банка с целью 

замены на новые.  

-передает в соответствии с 

установленным порядком денежные 

средства инкассаторам.  

-составляет кассовую отчетность. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 

Результаты   

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата  Формы и 

методы 

контроля 

оценки 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Умения: 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) 

Знания: 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 

Наблюдение   

на   

учебной 

практике    

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

Наблюдение   

на   

учебной 
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информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

практике    

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

Наблюдение   

на   

учебной 

практике    

ОК 4 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

Наблюдение   

на   

учебной 

практике    

ОК 5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения. 

Наблюдение   

на   

учебной 

практике    

ОК 6  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения. 

Наблюдение   

на   

учебной 

практике    

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

Наблюдение   

на   

учебной 

практике    

ОК 8 Использовать Умения: использовать физкультурно-оздоровительную Наблюдение   
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средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

на   

учебной 

практике    

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

Наблюдение   

на   

учебной 

практике    

ОК 

10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: 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 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: 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. 

Наблюдение   

на   

учебной 

практике    

ОК 

11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: 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 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

Наблюдение   

на   

учебной 

практике    

 


