
 

Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования  

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФОРМЕ ПРАКТИК 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

профессиональный цикл включает практическую подготовку в форме 

практик: 

№ Наименование профессионального модуля Виды практики 

1 ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета активов организации 

УП.01. Учебная практика 

ПП.01. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

2 ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников 

финансирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

 ПК.03. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

УП.03. Учебная практика 

ПП.03. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 

ПП.04. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 ПМ.05. Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих 

УП.05. Учебная практика 

ПП.05. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов практической подготовки в форме практики 

Наименование ПМ Учебная практика, в час. Производственная практика 

(по профилю 

специальности), в час. 

ПМ.01. Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

36  72 

ПМ.02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

финансирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

36 36 

ПК.03. Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

36 36 

ПМ.04. Составление и 

использование 

бухгалтерской отчетности 

 36 

ПМ.05. Освоение одной или 

нескольких профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

36 72 

 

 

 

Содержание и виды работ: 

Код практик Содержание и виды работ 

УП.01  Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов. 

•  Обработка первичных бухгалтерских документов: 

- проверка наличия обязательных реквизитов первичных 

бухгалтерских документов; 

- проведение всех видов проверки (формальная, по существу, 

арифметическая) первичных бухгалтерских документов; 

- проведение группировки первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков, таксировки и контировки; 



- выявление и исправление ошибок в первичных бухгалтерских 

документах; 

- формирование номенклатуры дел бухгалтерских документов и 

разработка схемы документооборота бухгалтерских 

документов; 

- оформление первичных бухгалтерских документов для 

передачи в текущий и постоянный бухгалтерские архивы. 

• Разработка рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

организации: 

- определение критериев формирования рабочего плана счетов 

для организации выбранного вида деятельности; 

- поэтапное конструирование рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- разработка инструкции по применению рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации. 

Учет результатов деятельности, анализ и самооценка.  

Проведение зачета по учебной практике. 

ПП.01  - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики. 

•  Обработка первичных бухгалтерских документов: 

- Прием первичных бухгалтерских документов и проверка 

наличия обязательных реквизитов; 

- проведение всех видов проверок первичных бухгалтерских 

документов; 

- проведение группировки первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков, таксировки и контировки; 

- анализ номенклатуры дел и схемы документооборота 

бухгалтерских документов в организации; 

- оформление первичных бухгалтерских документов для 

передачи в текущий и постоянный бухгалтерские архивы 

организации. 

• Характеристика рабочего плана счетов организации и его 

анализ. 

• Анализ учета денежных средств организации и наличие 

видов счетов в банке. 

• Оформление и учет  

- кассовых операций, денежных документов и переводов в пути 

в организации; 

- платежных документов; 



- денежных средств на расчетных и специальных счетах 

организации; 

- нематериальных активов в организации; 

- долгосрочных инвестиций в организации; 

- финансовых вложений и ценных бумаг в организации; 

- материально-производственных запасов в организации; 

- затрат на производство продукции и калькулирование 

себестоимости в организации; 

- труда и заработной платы; 

- готовой продукции и ее реализации; 

- текущих операций и расчетов в организации; 

- финансовых результатов и использования прибыли в 

организации; 

- собственного и привлеченного капитала в организации; 

- кредитов и займов в организации. 

- Подготовка отчетных документов по итогам практики; 

- защита отчета по практике. 

УП.02. Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов. 

• Бухгалтерский учет источников формирования активов: 

- оформление и отражение в учете формирования уставного; 

добавочного и резервного капиталов; 

- оформление и отражение в учете формирования фондов 

специального назначения; 

- оформление и отражение в учете формирования 

нераспределенной прибыли организации и чистых активов 

организации; 

- оформление и отражение в учете создания и расходования 

резервов под снижение стоимости материальных ценностей и 

резервов под обеспечение вложений в ценные бумаги; 

- оформление и отражение в учете формирования заемного 

капитала; 

- оформление и отражение в учете кредитов банка и затрат, 

связанных с получением и использованием кредитов и займов; 

- оформление и отражение в учете обязательств по 

распределению; 

- оформление и отражение в учете формирования фонда оплаты 

труда; 

- оформление и отражение в учете выплат и удержаний по 

заработной плате; 

- оформление и отражение в учете взносов во внебюджетные 

фонды. 



Учет результатов деятельности, анализ и самооценка.  

Проведение зачета по учебной практике. 

ПП.02 • Представление материалов программы практики; 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

• ознакомление с графиком консультаций для составления 

и самостоятельной реализации плана прохождения практики. 

• Бухгалтерский учет источников формирования активов: 

- оформление и отражение в учете формирования уставного; 

добавочного и резервного капиталов; 

- оформление и отражение в учете формирования фондов 

специального назначения; 

- оформление и отражение в учете формирования 

нераспределенной прибыли организации и чистых активов 

организации; 

- оформление и отражение в учете создания и расходования 

резервов под снижение стоимости материальных ценностей и 

резервов под обеспечение вложений в ценные бумаги; 

- оформление и отражение в учете формирования заемного 

капитала; 

- оформление и отражение в учете кредитов банка и затрат, 

связанных с получением и использованием кредитов и займов; 

- оформление и отражение в учете обязательств по 

распределению; 

- оформление и отражение в учете формирования фонда оплаты 

труда; 

- оформление и отражение в учете выплат и удержаний по 

зарплате; 

- оформление и отражение в учете взносов во внебюджетные 

фонды. 

• Инвентаризация активов организации: 

- Составление графика проведения инвентаризации активов в 

организации и оформление распорядительных документов на 

проведение инвентаризации активов в организации; 

- оформление регистров аналитического учета по местам 

хранения активов и материально-ответственным лицам; 

- оформление инвентаризационной описи по видам активов 

организации; 

- выполнение работы по инвентаризации основных средств и 

нематериальных активов организации и отражение в учете ее 

результата; 



- выполнение работы по инвентаризации материально - 

производственных запасов организации и отражение в учете ее 

результата; 

- оформление акта по результатам инвентаризации ОС; НМА и 

МПЗ; 

- выполнение работы по инвентаризации недостач и потерь от 

порчи ценностей и отражение их на счетах бухгалтерского 

учета; 

- выполнение работы по инвентаризации целевого 

финансирования и отражение результатов инвентаризации на 

счетах бухгалтерского учета. 

• Инвентаризация финансовых обязательств организации: 

- составление плана проведения инвентаризации финансовых 

обязательств по организации и оформление распорядительных 

документов на проведение инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

- оформление инвентаризационной описи по видам активов 

организации; 

- выполнение работы по инвентаризации по дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

- выполнение работы по инвентаризации расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

- выполнение работы по инвентаризации расчетов с банками и 

прочих расчетов; 

- оформление акта по результатам инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

- выполнение работы по выявлению задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с задолжников и с целью списания ее с учета; 

- оформление и отражение в бухгалтерском учете результатов 

инвентаризации финансовых обязательств организации по 

видам. 

• подготовка отчетных документов по итогам практики; 

• защита отчета по практике 

УП.03 - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов. 

- Определение объектов налогообложения и налоговой базы по 

видам налогов; 

- начисление налогов в бюджеты различных уровней; 

- отражение на счетах бухгалтерского учета начисления и 

перечисления налогов в бюджет. 



- оформление проводками начисление и перечисление налогов, 

сборов в бюджеты различных уровней; 

- заполнение платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов. 

- Учет результатов деятельности, анализ и самооценка.  

Проведение зачета по учебной практике. 

ПП.03 - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов. 

- Ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики. 

- Определение объектов налогообложения и налоговой базы по 

видам налогов и по страховым взносам во внебюджетные 

фонды; 

- начисление налогов и сумм страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- отражение на счетах бухгалтерского учета начисления и 

перечисления налогов и страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

- оформление проводками начисление и перечисление налогов, 

сборов, страховых взносов во внебюджетные фонды; 

- организация аналитического учета по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»; 

- организация аналитического учета по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

- определение реквизитов для оформления платежных 

поручений по уплате налогов в бюджеты различных уровней; 

- определение реквизитов по перечислению штрафов, пеней; 

- заполнение платежных документов по перечислению налогов, 

страховых взносов во внебюджетные фонды, штрафов, пени; 

- проведение процедуры контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

- Учет результатов деятельности, анализ и самооценка.  

Проведение зачета по производственной практике. 

ПП.04 - Представление материалов программы практики; регламентов 

(порядка) прохождения практики; требований и правил 

подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

- ознакомление с графиком консультаций для составления и 

самостоятельной реализации плана прохождения практики. 



• Прием оперативной бухгалтерской отчетности и 

проверка наличия обязательных учетных регистров 

бухгалтерского учета: 

- составление графика предоставления бухгалтерской 

отчетности для внутренних и внешних пользователей; 

- составление графика предоставления налоговых деклараций по 

налогам и сборам; 

- составление графика предоставления бухгалтерской 

отчетности для внебюджетных фондов; 

- составление графика предоставления статистической 

отчетности; 

- составление   бухгалтерской отчетности для внутренних и 

внешних пользователей; 

- составление   налоговых деклараций по налогам и сборам; 

- составление бухгалтерской отчетности для внебюджетных 

фондов; 

- составление статистической отчетности; 

• Анализ общего финансового состояния организации: 

- характеристика учетной политики организации и ее анализ; 

- анализ учета движения денежных средств организации и 

наличие видов счетов в банке; 

- анализ определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса;  

- оценка финансовой устойчивости предприятия; 

- анализ собственных оборотных средств; 

- оценка реальных активов организации; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

финансовой устойчивости предприятия. 

- Подготовка отчетных документов по итогам практики; 

- защита отчета по практике. 

УП.05 - Заполнение первичных документов по кассе 

- Прием денежной наличности по приходным кассовым ордерам 

- Выдача денежной наличности  по расходным кассовым 

ордерам 

- Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов 

- Формальная проверка документов, проверка по существу, 

арифметическая проверка 

- Таксировка и контировка первичных бухгалтерских 

документов 

- Заполнение учетных регистров 

- Подготовка первичных бухгалтерских документов для 

передачи в текущий бухгалтерский архив 



- Подготовка первичных бухгалтерских документов для 

передачи в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения 

- Исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах 

- Изучение Указания ЦБ РФ Порядка ведения кассовых 

операций в РФ № 40 от 22.09.93г.; 

- Изучить организацию кассы на предприятии; 

- Изучение лимита кассы; 

- Заполнение кассового отчета кассира; 

- Ознакомиться  с работой пластиковыми картами; 

- Изучить порядок оформления операций по наличным и 

безналичным операциям; 

- Изучить и иметь навыки работы на ККМ; 

- Изучить порядок проведения ревизии кассы. 

- Работа в программе «1С:Бухгалтерия» 

ПП.05 Вид работы 1. Изучение организации работы кассира на 

предприятии 

Вид работы 2.Оформление кассовых документов 

Вид работы 3. Расчет лимита кассы 

Вид работ 4. Составление кассовой отчетности 

Вид работ 5. Работа на ККМ 

Вид работы 6. Инвентаризация кассы, порядок инвентаризации 

Оформление отчета и защита 

Преддипломная 

практика 

Раздел 1. Экономическая характеристика объекта исследования 

36 Ведение Тема 1.1 Общая организационная характеристика 

предприятия 

ел 2. Финансово-кредитные отношения и отчётность 

организации 54 

Тема 2.1 Изучение финансовой отчётности 

Тема 2.2. Финансово-кредитные отношения организации 

Раздел 3. Индивидуальное задание  

Тема 3.1 Выполнение работ, связанных с выполнением 

выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Оформление отчета по производственной (преддипломной) 

практике 

 


