
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2.  Место  учебной практики в  структуре  образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  практики  –  требования  к  результатам

освоения учебной практики:

Целью  проведения  учебной  практики  является  формирование  у  студентов

теоретических  и  практических  навыков  ведения  бухгалтерского  учета

источников формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации

имущества и финансовых обязательств организации.

Задачей  учебной  практики  по  специальности  38.02.01  «Экономика  и

бухгалтерский учет (по отраслям)» является закрепление и углубление знаний,

полученных  обучающимися  в  процессе  теоретического  обучения,

приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной

специальности, овладение навыками профессиональной деятельности.

1.4. Результаты освоения учебной практики: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

учебной практики:

2 недели



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ

ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  производственной  практики  является  частью

образовательной  программы  СПО  программы  подготовки  специалистов

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика

и бухгалтерский учет (по отраслям)».

1.2.  Место  производственной  практики  в  структуре  образовательной

программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  производственной  практики  –  требования  к

результатам освоения производственной практики:

Целью проведения производственной практики является формирование

теоретических  и  практических  навыков  ведения  бухгалтерского  учета

источников формирования имущества и выполнения работ по инвентаризации

имущества и финансовых обязательств организации.

Задачей  производственной  практики  по  специальности  38.02.01

Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  является  освоение   вида

профессиональной  деятельности:  ведение  бухгалтерского  учета  источников

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и

финансовых  обязательств  организации;  т.  е.  систематизация,  обобщение,

закрепление  и  углубление  знаний  и  умений,  формирование  общих  и

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках

профессионального модуля, предусмотренных ФГОС СПО. 

1.4. Результаты освоения производственной практики: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП



СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

производственной практики:

2 недели



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программы  учебной  практики  является  частью  образовательной

программы  СПО  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)».

1.2.  Место  учебной практики в  структуре  образовательной программы

СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  практики  –  требования  к  результатам

освоения учебной практики:

Задачей  учебной  практики  по  специальности  38.02.01  Экономика  и

бухгалтерский учет (по отраслям) является освоение вида профессиональной

деятельности:  организация  расчетов  с  бюджетными  и  внебюджетными

фондами,  то  есть  систематизация,  обобщение,  закрепление  и  углубление

знаний и умений, формирование общих  и профессиональных компетенций,

приобретение практического опыта в рамках ПМ03 «Организация расчетов с

бюджетными и внебюджетными фондами».

В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся

должен:

знать: 

- 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»;

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и

сборов;



- правила  заполнения  данных  статуса  плательщика,  ИНН  получателя,

КПП  получателя,  наименования  налоговой  инспекции,  КБК,  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;

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

- аналитический  учет  по  счету  69  «Расчеты  по  социальному

страхованию»;

- сущность и структуру страховых взносов;

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов;

- порядок и сроки исчисления страховых взносов;

- оформление  бухгалтерскими  проводками  начисления  и  перечисления

сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд

социального  страхования  Российской  Федерации,  Фонды  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.

уметь:

- 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»;

- 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;

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;

- определять  объекты   налогообложения  для  начисления  страховых

взносов;

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов;

- применять  особенности  зачисления  сумм  страховых  взносов  во

внебюджетные фонды;

- оформлять  бухгалтерскими  проводками  начисление  и  перечисление

сумм страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд

социального  страхования  Российской  Федерации,  Фонды  обязательного

медицинского страхования;

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному

страхованию»;

- проводить  начисление  и  перечисление  взносов  на  страхование  от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- использовать  средства  внебюджетных  фондов  по  направлениям,

определенным законодательством;

- 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, Фонды обязательного медицинского страхования;

- выбирать  для  платежных  поручений  по  видам  страховых  взносов

соответствующие реквизиты;

- оформлять  платежные  поручения  по  штрафам  и  пени  внебюджетных

фондов;

- пользоваться  образцом  заполнения  платежных  поручений  по

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера

налогоплательщика)  получателя,  КПП  (Кода  причины  постановки  на  учет)

получателя;  наименования  налоговой  инспекции,  КБК  (Кода  бюджетной

классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор административно-

территориальных  образований),  основания  платежа,  страхового  периода,

номера документа, даты документа; 

- пользоваться  образцом  заполнения  платежных  поручений  по

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;

- осуществлять  контроль  прохождения  платежных  поручений  по

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;

владеть: проведением расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

1.4. Результаты освоения производственной практики: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

производственной практики:

2 недели



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ПМ.03 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ И

ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программы  производственной  практики  является  частью

образовательной  программы  СПО  программы  подготовки  специалистов

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика

и бухгалтерский учет (по отраслям)».

1.2.  Место  производственной  практики  в  структуре  образовательной

программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3.  Цели  и  задачи  производственной  практики  –  требования  к

результатам освоения производственной практики:

Образовательная программа подготовки студентов специальности 38.02.01

Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  предусматривает

обязательное прохождение студентами практической подготовки. 

Производственная  практика  проводится  в  сроки,  предусмотренные

учебным  планом  и  графиком  учебного  процесса   в  учреждениях  и

организациях любых организационно-правовых форм.

Целью проведения  производственной практики по ПМ 03 «Проведение

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» является формирование у

студентов теоретических знаний и практических навыков проведения расчетов

с бюджетом и внебюджетными фондами.

Задача практики заключается в закреплении и углублении теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе посредством участия в 

экономической работе организаций, а также в получении необходимых 

навыков самостоятельной работы по соответствующей специальности. 

К  прохождению  производственной  практики  допускаются  студенты,

завершившие  полный  теоретический  курс  обучения  по  МДК  03.01

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и успешно

прошедшие  все  предшествующие  аттестационные  испытания,



предусмотренные учебным планом.

1.4. Результаты освоения производственной практики: 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

производственной практики:

2 недели



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ

ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая  программа  преддипломной  практики  является  частью

образовательной  программы  СПО  программы  подготовки  специалистов

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика

и бухгалтерский учет (по отраслям)».

1.2.  Место  преддипломной  практики  в  структуре  образовательной

программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена:

Профессиональные модули 

1.3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам

освоения преддипломной практики:

Целью  преддипломной  практики  является  углубление  студентом

первоначального  профессионального  опыта,  развитие  общих  и

профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной

трудовой  деятельности,  а  также   подготовка  к  выполнению  выпускной

квалификационной  работы   в  организациях  различных  организационно-

правовых форм.

В  основу  практического  обучения  студентов  положены  следующие

направления:

-  сочетание  практического  обучения  с  теоретической  подготовкой

студентов;

-  использование  в  обучении достижений науки  и  техники,  передовой

организации труда, методов работы с современными средствами. 

Важнейшими задачами преддипломной практики являются:

-  приобретение  более  глубоких  профессиональных  навыков,

необходимых  для  решения  конкретных  профессиональных  задач  в

определенном виде деятельности, установленном ФГОС;

- сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для

подготовки и написания выпускной квалификационной работы.

1.4. Результаты освоения преддипломной практики: 



В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

1.5.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы

преддипломной практики:

4 недели


