
Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП. 01.01. Организация и ведение бухгалтерского учёта имущества организации 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности: документирование хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского учета имущества организации и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК). 
1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации. 
3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета. 
 
2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ 01. 
 
3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 
организации 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
 
5. Тематический план: 
Тема 1. Общая характеристика предприятия. 
Тема 2. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
Тема 3. Учет денежных средств на предприятии, дебиторской и кредиторской задолженности. 
Тема 4. Учет имущества организации. 
Тема 5. Учет затрат на производство. 
Тема 6. Учет готовой продукции и ее реализации. 
 
6. Итоговая аттестация: защита дневника - отчёта 
 
7. Разработчик: 
Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (Арзамасский политехнический колледж им. В.А. 
Новикова) преподаватели С.А. Ефремова, Е.В. Солодовникова. 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП. 02.01. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
1.  Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
 

2.  Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в 
местах его хранения. 
3.  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 
 

4.  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 
5.. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 
 
2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ 02. 
 
3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
 
5. Тематический план: 
Тема 1. Учет труда и заработной платы на предприятии. 
Тема 2. Учет финансовых результатов и использования прибыли предприятии. 
Тема 3. Учет собственного капитала предприятия. 
Тема 4. Учет кредитов и займов предприятия. 
Тема 5. Инвентаризация имущества предприятия. 
Тема 6. Инвентаризация источников образования имущества предприятия. 
 
6. Итоговая аттестация: защита дневника - отчёта 
 
7. Разработчик: 
Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (Арзамасский политехнический колледж им. 
В.А. Новикова) преподаватели С.А. Ефремова, Е.В. Солодовникова. 
 



Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП. 03.01. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики – является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 
1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней.  

2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды.  
4. Оформлять платежные документы и перечисление страховых взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 
 
2. Место производственной практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ 03. 
 
3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа; 
 
5. Тематический план: 
Тема 1. Организация синтетического и аналитического учета расчетов с бюджетом по налогам и 
сборам на предприятии. 
Тема 2. Состав налоговых платежей предприятия. 
Тема 3. Порядок исчисления федеральных налогов и сборов на предприятии. 
Тема 4. Порядок исчисления региональных налогов и сборов на предприятии. 
Тема 5. Порядок исчисления местных налогов и сборов на предприятии. 
Тема 6. Документальное оформление расчетов с бюджетом по федеральным налогам и сборам на 
предприятии. 
Тема 7. Документальное оформление расчетов с бюджетом по региональным налогам и сборам 
на предприятии. 
Тема 8. Документальное оформление расчетов с бюджетом по местным налогам и сборам на 
предприятии. 
Тема 9. Организация синтетического и аналитического учета расчетов с внебюджетными 
фондами на предприятии. 
Тема 10. Порядок исчисления страховых взносов на предприятии. 
Тема 11. Документальное оформление расчетов с внебюджетными фондами на предприятии. 
Тема 12. Организация учета расчетов с бюджетом при использовании специальных налоговых 
режимов на предприятии. 
6. Итоговая аттестация: защита дневника - отчёта 
7. Разработчик: 
Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (Арзамасский политехнический колледж им. В.А. 
Новикова) преподаватели С.А. Ефремова, Е.В. Солодовникова. 



Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП. 04.01. Составления бухгалтерской отчетности  и ее использование  для анализа 

финансового состояния организации 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности: составление и 
использование бухгалтерской отчетности и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 
за отчетный период. 

2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

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. 

4. .Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 
2. Место производственной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ 04. 
 
3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 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;  
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
 
5. Тематический план: 
Тема 1. Определение результатов хозяйственной деятельности предприятия за отчетный 
период. 
Тема 2. Состав форм бухгалтерской отчетности на предприятии. 
Тема 3. Составление налоговых деклараций по налогам и сборам на предприятии. 
Тема 4. Составление форм расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды на предприятии. 
Тема 5. Анализ бухгалтерской отчетности предприятия. 
Тема 6. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия. 
 
6. Итоговая аттестация: защита дневника - отчёта 



 
7. Разработчик: 
Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (Арзамасский политехнический колледж им. 
В.А. Новикова) преподаватели С.А. Ефремова, Е.В. Солодовникова. 
 



Аннотация к рабочей программе производственной практики 
ПП. 05.01. Организация деятельности на рабочем месте кассира 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики – является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с ФГОС (базовой подготовкой) в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности: выполнение работ по 
должности Кассир и соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 
1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, оформлять 
соответствующие документы. 
2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу. 
3. Передавать денежные средства инкассаторам и составлять кассовую отчетность. 
 
2. Место производственной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: программа входит в профессиональный модуль ПМ 05. 
 
3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 
производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 выполнение работ по должности «Кассир. 
 
4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 
 обязательной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 
 
5. Тематический план: 
Тема 1. Изучение организации кассы на предприятии. 
Тема 2. Синтетический и аналитический учет денежных средств в кассе предприятия. 
Тема 3. Изучение порядка расчета лимита кассы на предприятии. 
Тема 4. Заполнение кассовых, банковских документов и бланков строгой отчетности на 
предприятии. 
Тема 5. Изучение и получение навыков работы на контрольно – кассовых машинах. 
Тема 6. Изучение порядка проведения и оформления итогов ревизии кассы на 
предприятии. 
 
6. Итоговая аттестация: защита дневника - отчёта 
 
7. Разработчик: 
Арзамасский филиал ННГУ отделение СПО (Арзамасский политехнический колледж им. 
В.А. Новикова) преподаватели С.А. Ефремова, Е.В. Солодовникова. 
 


