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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ĆöĆ Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенцийö 

Ćön Получение практического опыта проведения операций по профессии кассирö 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл§×разделÝ§ОПĺ ПП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

nöĆöĆ Выполнение работ по профессии§㉠§Кассир§蕀 

nöĆön Учебная практика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

nönöĆ Международные стандарты финансовой отчетности 

nönön Технология составления бухгалтерской отчетности 

nönöĐ Производственная практика§×преддипломнаяÝ 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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 личное 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 

     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 активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

     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 их хранения 

     ПК-2.3: Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данных учета 
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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 

    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 и 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 

    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 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 

    В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

ĐöĆöĆ постановленияî§распоряженияî§приказыî§другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других§

органовî§касающиеся ведения кассовых операций§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖî§ПКnöĆ§ð§ПКnöĐÝ� 

ĐöĆön формы кассовых и банковских§документов§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖî§ПКnöĆ§ð§ПКnöĐÝ� 

ĐöĆöĐ лимиты остатков кассовой наличностиî§установленной для организации§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖî§ПКnöĆ§ð§ПКnöĐÝ� 

ĐöĆöĖ правила проведения операций с денежными средствами и ценными бумагамиî§оформлять§соответствующие§

документы§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖî§ПКnöĆ§ð§ПКnöĐÝö 

3.2 Уметь: 

ĐönöĆ применять на практике постановленияî§распоряженияî§приказыî§другие руководящие и нормативные документы§
вышестоящих и других органовî§касающиеся ведения кассовых операций§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖî§ПКnöĆ§ð§

ПКnöĐÝ� 

Đönön заполнять формы кассовых и банковских документов§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖî§ПКnöĆ§ð§ПКnöĐÝ� 

ĐönöĐ соблюдать правила приемаî§выдачиî§учета и хранения денежных средств и ценных бумаг§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖî§
ПКnöĆ§ð§ПКnöĐÝ� 

ĐönöĖ соблюдать лимиты остатков кассовой наличностиî§установленной для организации§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖî§
ПКnöĆ§ð§ПКnöĐÝ� 

ĐönöĜ получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства или§

оформлять их для получения безналичным путем в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим§
заработной платыî§премийî§оплаты командировочных и других расходов(ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖî§ПКnöĆ§ð§ПКnöĐÝ� 
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ĐönöĢ осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагамиî§оформлять соответствующие документы§
(ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖî§ПКnöĆ§ð§ПКnöĐÝ� 

ĐönöĨ вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгуî§сверять фактическое наличие денежных сумм§
и ценных бумаг с книжным остатком§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖî§ПКnöĆ§ð§ПКnöĐÝ� 

ĐönöĮ составлять описи ветхих купюрî§а также соответствующие документы для их передачи в учреждения банка с целью§

замены на новые§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖî§ПКnöĆ§ð§ПКnöĐÝ� 

ĐönöĴ осуществлять операции с применением контрольноðкассовой техники§×ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆ§ð§ПКĆöĖî§ПКnöĆ§ð§ПКnöĐÝö 

3.3 Иметь практический опыт: 

ĐöĐöĆ§ в§выполнении§работ по§профессии§"Кассир³×ОКĆðОКĆĆî§ПКĆöĆî§ПКĆöĐî§ПК§nöĆÝö§

           

4 . СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Актив 

и 
Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Вводный инструктаж.       
ĆöĆ Инструктаж по ознакомлению с§

требованиями охраны трудаî§техники§

безопасностиî§пожарной§
безопасностиî§а также правилами§

внутреннего распорядкаö§Составление§
должностной инструкции кассираö§

/Прú 

Ė Ģ ОКĆðОКĆĆ§
ПКĆöĆð§ПК§

ĆöĖ§ПКnöĆð§
ПК§nöĨ§

ПКĐöĆð§ПК§
ĐöĖ§§

ПКĖöĆð§ПК§
ĖöĨ 

ЛĆöĆЛnöĆЛĐöĆ 
ЭĆ 

Ā  

 Раздел 2. Учет денежных средств       
nöĆ Организация кассовой работы§

экономического субъектаö§úПрú 
Ė Ģ ОКĆðОКĆĆ§

ПКĆöĆð§ПК§

ĆöĖ§ПКnöĆð§
ПК§nöĨ§

ПКĐöĆð§ПК§
ĐöĖ§§

ПКĖöĆð§ПК§
ĖöĨ 

ЛĆöĆЛnöĆЛĐöĆ 
ЭĆ 

Ā  

nön Ревизия ценностей и проверка§
организации кассовой работыö§úПрú 

Ė Ģ ОКĆðОКĆĆ§
ПКĆöĆð§ПК§

ĆöĖ§ПКnöĆð§
ПК§nöĨ§

ПКĐöĆð§ПК§
ĐöĖ§§

ПКĖöĆð§ПК§
ĖöĨ 

ЛĆöĆЛnöĆЛĐöĆ 
ЭĆ 

Ā  

nöĐ Заполнение приходных и расходных§
кассовых ордеровö§Составление§

отчётов кассира за каждую неделю с§

учётом лимита кассыö§úПрú 

Ė Ģ ОКĆðОКĆĆ§
ПКĆöĆð§ПК§

ĆöĖ§ПКnöĆð§

ПК§nöĨ§
ПКĐöĆð§ПК§

ĐöĖ§§
ПКĖöĆð§ПК§

ĖöĨ 

ЛĆöĆЛnöĆЛĐöĆ 
ЭĆ 

Ā  

 Раздел 3. Работа на контрольно - 

кассовых машинах 
      

ĐöĆ Выполнение кассовых операций с§
применением ККМ§úПрú 

Ė Ģ ОКĆðОКĆĆ§
ПКĆöĆð§ПК§

ĆöĖ§ПКnöĆð§
ПК§nöĨ§

ПКĐöĆð§ПК§
ĐöĖ§§

ПКĖöĆð§ПК§
ĖöĨ 

ЛĆöĆЛnöĆЛĐöĆ 
ЭĆ 

Ā  
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Đön Определение признаков подлинности и§
платежности денежных знаковö§

Дифференцированный зачетö§úПрú 

Ė Ģ ОКĆðОКĆĆ§
ПКĆöĆð§ПК§

ĆöĖ§ПКnöĆð§

ПК§nöĨ§
ПКĐöĆð§ПК§

ĐöĖ§§
ПКĖöĆð§ПК§

ĖöĨ 

ЛĆöĆЛnöĆЛĐöĆ 
ЭĆ 

Ā  

              

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Прилагаетсяö 

              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторыî§составители Заглавие Издательствоî§год 

ЛĆöĆ Брыковаî§Нö§Вö Документирование хозяйственных операций и ведение§
бухгалтерского учета имущества организацииĺ§учебник для§

студентов учреждений средö§профö§образования 

Мöĺ§Академияî§nĀĆĨ 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторыî§составители Заглавие Издательствоî§год 

ЛnöĆ Соколоваî§Сö§Вö Экономика организацииĺ§учебник для студентов средö§профö§

образования 
Мöĺ§Академияî§nĀĆĨ 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторыî§составители Заглавие Издательствоî§год 

ЛĐöĆ состö§Еö§Фö§

Мирошниковаî§препö 
Выполнение работ по профессии§³Кассир³ĺ§методö§указания§

по организации и проведению учебной практики для§
подготовки обучающихся специальности§ĐĮöĀnöĀĆ§

"Экономика и бухгалтерский учет§×по отраслямÝ³§очной§
формы обучения 

Шахтыĺ§ИСОиП§×филиалÝ§

ДГТУ в гö§Шахтыî§nĀĆĮ 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

ЭĆ Бухгалтерский учетĺ§Практическое пособие§ú§Кучма В.Нö§ð§МöĺНИЦ ИНФРАðМî§nĀĆĨö§ð§ĮĢĮ§сöĺ§ĢĀ	ĴĀ§ĆúĆĢ§ⵔ沤Ť�§ĴĨĮð§
ĜðĆĢðĆĀĢnĨĢðĀ§×㉀
�
﹔Ý§	���ĺúú�
ՠ
軨뜘ö⦸㉀뜘ú⦸ՠ�ՠ�㉀ú��㉀�軨⦸�úĴĖĜĢĢĜ§×дополнительная литератураÝ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

ĢöĐöĆöĆ Специализированное программное обеспечение по профилю специальности компаний города Шахты и Ростовской§

областиö 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

ĢöĐönöĆ Справочная правовая система§㉠Консультант Плюс蕀ö 

ĢöĐönön Информационно§ð§правовая система§㉠Законодательство России蕀ö 

ĢöĐönöĐ Федеральная государственная информационная система§㉠Национальная электронная библиотека蕀ö 

              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ĨöĆ Производственная практика§×по профилю специальностиÝ§проводится в организацияхî§направление деятельности§

которых соответствует профилю подготовки обучающихсяî§на основании двусторонних договоровî§заключаемых§
между образовательной организацией и организациями§×предприятиямиÝ§различных организационноðправых формî§

материально-техническое обеспечение которых соответствует требованиямö 

              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Прилагаютсяö 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями§

ФГОС специальности СПО§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и бухгалтерский учет§ ×по§

отраслямÝ§ и рабочей программой производственной практики ППöĀĜöĀĆ§

Производственная практика§×по профилю специальностиÝö§

Фонд оценочных средств§ ×ФОСÝ§ предназначен для контроля и оценки§

результатов прохождения учебной практики по профессиональному модулю§

ПМöĀĜ§ Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочихî§

должностям служащихö§

§

1.2 Объекты оценивания 

В результате промежуточной аттестации по производственной практике§

осуществляется комплексная оценка приобретенного практического опытаî§

овладения профессиональными и общими компетенциямиö§

Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения практикиĺ§
Код§ Наименование результата обучения 

 

ПК§ĆöĆö Обрабатывать первичные бухгалтерские документы�§

ПК§Ćönö Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план§

счетов бухгалтерского учета организации�§

ПК§ĆöĐö Проводить учет денежных средствî§оформлять денежные и кассовые§

документы�§

ПК§ĆöĖö Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на§

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учетаö§

ПК§nöĆö Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов§

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета�§

ПК§nönö Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации§

активов в местах их хранения�§

ПК§nöĐö Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного§

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета�§

ПК§nöĖö Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей§

(регулировать инвентаризационные разницыÝ§по результатам инвентаризации�§

ПК§nöĜö Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации�§

ПК§nöĢö Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего§

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и§

внутренних регламентов�§

ПК§nöĨö Выполнять контрольные процедуры и их документированиеî§готовить и§

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроляö§

ПК§ĐöĆö Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению§

налогов и сборов в бюджеты различных уровней�§

ПК§Đönö Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в§

бюджетî§контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским§

операциям�§

ПК§ĐöĐö Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению§

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы�§



§
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ПК§ĐöĖö Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во§

внебюджетные фонды и налоговые органыî§контролировать их прохождение§

по расчетно-кассовым банковским операциямö§

ПК§ĖöĆö§ Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета§

имущественное и финансовое положение организацииî§определять результаты§

хозяйственной деятельности за отчетный период§

ПК§Ėönö§ Составлять формы бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности в установленные§

законодательством сроки§

ПК§ĖöĐö§ Составлять§×отчетыÝ§и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджетî§

учитывая отмененный единый социальный налог§×ЕСНÝî§отчеты по страховым§

взносам в государственные внебюджетные фондыî§а также формы§

статистической отчетности установленные законодательством сроки§

ПК§ĖöĖö§ Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового§

положения организацииî§ее платежеспособности и доходности§

ПК§ĖöĜö§ Принимать участие в составлении бизнес-плана§

ПК§ĖöĢö§ Анализировать финансово-хозяйственную деятельностьî§осуществлять анализ§
информацииî§полученной в ходе проведения контрольных процедурî§

выявление и оценку рисков§

ПК§ĖöĨö§ Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушенийî§

недостатков и рисков§

ОК§ĀĆö§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам§

ОК§Ānö§ Осуществлять поискî§анализ и интерпретацию информацииî§необходимой для§

выполнения задач профессиональной деятельности§

ОК§ĀĐö§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное§

развитие§

ОК§ĀĖö§ Работать в коллективе и командеî§эффективно взаимодействовать с коллегамиî§

руководствомî§клиентами§

ОК§ĀĜö§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном§

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и§

культурного контекста�§

ОК§ĀĢö§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать§

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей�§

ОК§ĀĨö§ Содействовать сохранению окружающей средыî§ ресурсосбережениюî§

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§

ОК§ĀĮö§ Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления§

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§

ОК§ĀĴö§ Использовать информационные технологии в профессиональной§

деятельности�§

ОК§ĆĀö§ Пользоваться профессиональной документацией на государственном и§

иностранном языках�§

ОК§ĆĆö§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

 

ФОС позволяет оценить приобретенные на практике практический опыт§

в выполнении работ по профессии§㉠Кассир蕀ö§
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2 Результаты освоения практики, подлежащие проверке  
§

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности§

общих и профессиональных компетенций обучающихсяî§освоенных ими в ходе§

прохождения практики и результатов обучения представлены в таблицеö§

§

Результаты 

освоения§
(объекты§

оцениванияÝ 

§

Основные 

показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии с 

учебным 

планом) 

ОК§Ćî§ОК§n Выбор и§

применение§§

способов решения§

профессиональных§

задачö§

Нахождениеî§

использованиеî§

анализ и§

интерпретация§§

информацииî§

используя§

различные§

источникиî§

включая§

электронныеî§ для§

эффективного§

выполнения§

профессиональных§

задачî§

профессиональног
о и личностного§

развития�§

демонстрация§

навыков§

отслеживания§

изменений в§

нормативной и§

законодательной§

базахö§

Оценка§

эффективности и§

качества§

выполнения задачö§

Анализ§

результативности§

использованных§

методов и§

способов§

выполнения§

учебных задач�§

реакция на§

внешнюю оценку§

выполненной§

работыö§

§

Защита отчета§

по практикеö§

Дифференцир
ованный зачет 

ОК§Đ§
§

Демонстрация§

интереса к§

инновациям в§

области§

профессиональной§

деятельности�§

выстраивание§

траектории§

профессиональног

Осуществление§

самообразованияî§

использование§

современной§

научной и§

профессиональной§

терминологииî§

участие в§

профессиональных§

Защита отчета§

по практикеö§
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о развития и§

самоообразования�§

осознанное§

планирование§

повышения§

квалификацииö§

олимпиадахî§

конкурсахî§

выставкахî§научноð

практических§

конференцияхî§

оценка§

способности§

находить§

альтернативные§

варианты решения§

стандартных и§

нестандартных§

ситуацийî§

принятие§

ответственности за§

их выполнениеö§
ОК§Ė§ Взаимодействие с§

обучающимисяî§

преподавателямиî§

сотрудниками§

образовательной§

организации в§§

ходе обученияö§

Экспертное§

наблюдение и§

оценка результатов§

формирования§

поведенческих§

навыков в ходе§

обучения§§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§Ĝ§ Демонстрация§

навыков грамотно§

излагать свои§

мысли и§

оформлять§

документацию на§

государственном§

языке Российской§

Федерацииî§

принимая во§

внимание§

особенности§

социального и§

культурного§

контекста§

Оценка умения§

вступать в§

коммуникативные§

отношения в сфере§

профессиональной§

деятельности и§

поддерживать§

ситуационное§

взаимодействиеî§

принимая во§

внимание§

особенности§

социального и§

культурного§

контекстаî§в устной§

и письменной§

формеî§проявление§

толерантности в§

коллективе§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§Ģî§ОК§Ĩî§ОК§Į§ Формирование§

гражданского§

патриотического§

сознанияî§ чувства§

верности своему§

Отечествуî§

готовности к§

выполнению§

гражданского§

Оценка§

соблюдения§

правил§

экологической§

безопасности в§

ведении§

профессиональной§

деятельности�§

формирование§

Защита отчета§

по практикеö§
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долга и§

конституционных§

обязанностей по§

защите интересов§

Родины�§

приобщение к§§

воспитание в духе§

нетерпимости к§

коррупционным§

проявлениямö§

Демонстрация§

соблюдения норм§

экологической§

безопасности и§

определения§

направлений§

ресурсосбережения§

в рамках§

профессиональной§

деятельностиö§

Укрепление§

здоровья и§ §

профилактика§

общих и§

профессиональных§

заболеванийî§

пропаганда§

здорового образа§

жизниö§

навыков§

эффективного§

действия в§

чрезвычайных§

ситуацияхö§

Ведение здорового§

образа жизниî§

соблюдение§

техники§

безопасности на§

занятияхö§

ОК§Ĵ§§ Демонстрация§

навыков§

использования§

информационных§

технологий в§

профессиональной§

деятельности�§

анализ и оценка§

информации на§

основе применения§

профессиональных§

технологийî§

использование§

информационноð

телекоммуникацио
нной сети§

«Интернет蕀§ для§

реализации§

профессиональной§

деятельности§

Оценка умения§

применять§

средства§

информационных§

технологий для§

решения§

профессиональных§

задач и§

использования§

современного§

программного§

обеспечения§

Защита отчета§

по практикеö§

ОК§ĆĀ§§ Демонстрация§

умений понимать§

Оценка§

соблюдения§§

Защита отчета§

по практикеö§
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тексты на базовые§

и§

профессиональные§

темы�§ составлять§

документациюî§

относящуюся к§

процессам§

профессиональной§

деятельности§ § на§

государственном и§

иностранном§

языках§

правил§

оформления§

документов и§

построения устных§

сообщений на§

государственном§

языке Российской§

Федерации и§

иностранных§

языках§§

ОК§ĆĆ§§ Демонстрация§

умения§

презентовать идеи§

открытия§

собственного дела§

в§

профессиональной§

деятельностиî§

составлять бизнесð

план с учетом§

выбранной идеиî§

выявлять§

достоинства и§

недостатки§

коммерческой идеи§

Оценка умения§

определять§

инвестиционную§

привлекательность§

коммерческих идей§

в рамках§

профессиональной§

деятельностиî§

определять§

источники§

финансирования и§

строить§

перспективы§

развития§

собственного§

бизнесаö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§ĆöĆöð§ПК§ĆöĖ Демонстрация§

навыков по§

составлению§

корреспонденций§

счетов§ § и§

оформлению§

фактов§

хозяйственной§

жизни§

экономического§

субъекта§§на основе§

рабочего плана§

счетов§

бухгалтерского§

учетаö§

Оценка навыков§

оформления§

бухгалтерских§

проводок по учету§

источников§

формирования§

активов§

организации на§

основе рабочего§

плана счетов§

бухгалтерского§

учетаö§

Защита отчета§

по практикеö§

ПК§nöĆöð§ПК§nöĨ§

§

Демонстрация§

навыков по§

выполнению§

поручений§

руководства в§

составе комиссии§

по инвентаризации§

активов в местах§

Оценка навыков§

выполнения§

поручений§

руководства в§

составе комиссии§

Защита отчета§

по практикеö§
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их храненияö§

ПК§ĐöĆöð§ПК§ĐöĖ§ Демонстрация§

навыков по§

проведению§

подготовки§ к§

инвентаризации и§

проверки§

действительного§

соответствия§

фактических§

данных§

инвентаризации§

данным учетаî§

оформлению§

фактов§

хозяйственной§

жизни§

экономического§

субъектаö§

Оценка навыков§

составления§

инвентаризационн
ых описейî§

сличительных§

ведомостей и§

установки§

соответствия§

фактических§

данных§

инвентаризации с§

данными учетаö§

Защита отчета§

по практикеöö§

ПК§nöĆöð§ПК§nöĨ§

§

Демонстрация§

навыков по§ §

отражению в§

бухгалтерских§

проводках зачета и§

списания§

недостачи§

ценностей и§

регулирования§

инвентаризационн
ых разниц по§

результатам§

инвентаризацииö§

Оценка навыков§

навыками§

формирования§

бухгалтерских§

проводок по§

списанию недостач§

в независимости от§

причин§

возникновенияö§

Защита отчета§

по практикеö§

З Демонстрация§

знаний§

выполнения работ§

по профессии§

кассир§

Оценка§ знаний§

выполнения работ§

по профессии§

кассир§

Защита отчета§

по практикеö§
 

У Демонстрация§

умений§

выполнения работ§

по профессии§

кассир§

Оценка§ умений§

выполнения работ§

по профессии§

кассир§

Защита отчета§

по практикеö§
 

 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов производственной 

практики 

В соответствии с учебным планомî§ рабочей программой§

профессионального модуля ПМ§ ĀĜ§ Выполнение работ по одной или§

нескольким профессиям рабочихî§ должностям служащих и рабочей§

программой производственной практики предусматривается промежуточный§
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контроль результатов освоенияö§

Промежуточная аттестация по производственной практике§ ð§

дифференцированный зачет§×ДЗÝö 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех§

видов работ на практикеî§ предусмотренных рабочей программой практикиî§ и§

своевременном предоставлении документов по практикеö§

Защита отчета по практике проводится в последний день практики§

преподавателем§ð§руководителем производственной практикиö§

ДЗ проходит в форме ответов на контрольные вопросыî§защиты отчета по§

практикеö§§

Практика является завершающим этапом освоения профессионального§

модуля по виду профессиональной деятельностиö§

 

3 Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее§

прохожденияî§подтверждаемых следующими документамиĺ§

ð§ положительного аттестационного листа по практике руководителей§

практики от организации прохождения практики и колледжа об уровне§

освоения профессиональных компетенций�§

ð§положительной характеристики организации прохождения практики на§

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения§

практики�§

ð§дневника практики�§

ð§отчета о практикеö§

Формы отчётности по практике представлены в приложенииö§

 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

Данный вид практики обеспечивает приобретение первоначального§

практического опыта в рамках ПМ§ ĀĜ§ Выполнение работ по одной или§

нескольким профессиям рабочихî§должностям служащихö§§

Обучающиеся в период прохождения производственной практики§

обязаныĺ§

ð§выполнять заданияî§предусмотренные программами практики�§

ð§соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации�§

ð§соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности�§

ð§нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты�§

ð§ полностью выполнять виды работî§ предусмотренные заданиями по§

практикеö§

Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихсяî§

освоенных ими в ходе прохождения практики происходит по следующим§

показателямĺ§
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ð§соответствие содержания отчета по практике программе практики�§

ð§ оформление отчета по практикеî§ в соответствии с требованиямиî§

оговоренными методическими указаниями по оформлению результатов§

практики�§

ð§ наличие презентационного материалаî§ в полной степени§

иллюстрирующего отчет по практике§×если требуетсяÝ�§

ð§ оформления дневника практики в соответствии с требованиями по§

оформлению результатов практики�§

ð§ оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных§

компетенций при выполнении работ на практике�§

ð§ запись в характеристике об освоении общих компетенций при§

выполнении работ на практике�§

ð§ количество и полнота правильных устных ответов на контрольные§

вопросы во время промежуточной аттестацииö§

Оценка за дифференцированный зачет по практике определяется как§

средний балл за представленные материалы с практики и ответы на§

контрольные вопросыö§

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетноð

экзаменнационную ведомость§ ×по рейтинговой системеÝ§ и зачетную книжку§

обучающегося преподавателемö§§
 

4.2 Оценочный материал прохождения практики 

 

Контрольные вопросы по прохождению§§

производственной практики§

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления§

собранного материала на практикеö§Грамотные ответы на контрольные вопросы§

подтверждают освоение обучающимися профессиональных компетенций и§

общих компетенций и приобретение практического опыта по§

профессиональному модулюö§

Перечень контрольных вопросовĺ§

Ćö§ Найти алгоритм выполнения любой бухгалтерской операции§

(напримерî§как заполнить платёжное поручениеÝö§

nö§Как ввести наименование новой организации?§

Đö§Как установить учётную политику на прошлый годî§если она не была§

установлена вовремя?§

Ėö§Как установить линейный способ начисления амортизации?§

Ĝö§Где найти уже составленный документ?§

Ģö§Как исправить уже проведённый документ?§

Ĩö§Как удалить неверно составленный документ?§

Įö§ Как просмотреть сформированную документом бухгалтерскую§

проводку?§

Ĵö§Как с помощью документа сформировать проводку?§

ĆĀö§Как сформировать бухгалтерскую отчётность?§
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ĆĆö§Как ввести новую группу контрагентовî§напримерî§подрядчиков?§

Ćnö§Как ввести новое физическое лицо?§

ĆĐö§Как добавить нового сотрудника?§

ĆĖö§Чем отличается просто физическое лицо от сотрудника?§

ĆĜö§Как изменить стандартные вычеты сотруднику?§

ĆĢö§Как оприходовать деньги в кассу и как их списать из кассы?§

ĆĨö§Как отчитаться об израсходованных подотчётных суммах?§

ĆĮö§Как перечислить налоги и рассчитаться с поставщиком?§

ĆĴö§Как принять на расчётный счёт выручку от покупателя или кредит от§

банка?§

nĀö§ Как поставить на учёт материалы от поставщика или услуги от§

подрядчика?§

nĆö§Как оприховать произведённую продукцию на склад?§

nnö§Как оформить продажу продукции?§

nĐö§Как поставить на учёт основные средства?§§А как их списать?§

nĖö§Каков порядок начисления зарплаты?§

nĜö§Как начисляются страховые взносы на фонд оплаты труда?§

nĢö§Как просмотреть составленную Книгу покупок?§

nĨö§Как просмотреть составленную Книгу продаж?§

nĮö§Как просмотреть составленные налоговые декларации по налогам?§

§

Критерии оценкиĺ§§

ð§  качество выполнения программы практики и отзыв руководителя от§

базы практики�§

ð§ качество содержания и оформления отчета�§

ð творческий подход обучающегося при выполнении индивидуального§

задания на практику�§

ð качество защитыö§
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

§

§
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ§

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ㉠ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ蕀 В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
§

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

§

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочихî§

должностям служащих 

 

Обучающегося§___________________________§
§§ § § § §§§§§§§§§§§§(Ф.И.ОöÝ§§§§§ § § §

Курс§__Đ__§Группа§§

§

Специальность§ĐĮöĀnöĀĆ§Экономика и бухгалтерский учет§×по отраслямÝ 

§

Место прохождения практики§____________________________________§

§

Период прохождения практики с§㉠___蕀§_____§nĀĆ_гö§по§㉠__蕀_____§nĀĆ_гö§

§

§

Оценка по практике§______________§

㉠__蕀§____________§nĀĆ_§гö§

§

Руководитель практики от организацииĺ§

___________________________________§

МП§ § § § _________§§ § § § § §_______________§
§§ §§§§§§§§§§§§×подписьÝ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ (Ф.И.ОöÝ§§§§§

§

§

Руководитель практики от колледжаĺ§§§§§

____________§ § ______________§
§ §§§§§§§§§§§§§×подписьÝ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×Ф.И.ОöÝ§§§§§
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
§
§

Дата§
Наименование выполняемых§

работ§

Рабочее§

место и§

должность§

Оценка§

Подпись§

непосредственного§

руководителя§
§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

Руководитель практики от организации§_________§___§ __________________§
§ § § § § § § (подписьÝ§§§ §§§§§§§§×расшифровка подписиÝ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§МП§

§
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося§×уюсяÝ§Колледжа экономики и сервиса§

_______________________________________________________§
(ФИО студентаÝ§

Курс Đ  Группа ______________ 

Специальность§ĐĮöĀnöĀĆ§Экономика и бухгалтерский учет§×по отраслямÝ§

Обучающий(ая)ся§_____________________§за время прохождения производственной§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×ФИОÝ§

практики§×по профилю специальностиÝ§в§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×наименование организацииÝ§

фактически отработал§×аÝ§с§㉠___蕀§__________§nĀĆ__гö§по§㉠____蕀§_________§nĀĆ__гö§и§

выполнял§×аÝ§работы согласно плана практикиĺ________________________________§

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________§
(перечислить виды работÝ§

Ćö§ В результате прохождения практики были освоены следующие общие§

компетенцииĺ§
код§ наименование общих компетенций§

ОК§Ć§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам§

ОК§n§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§ необходимой для§

выполнения задач профессиональной деятельности§

ОК§Đ§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное§

развитие§

ОК§Ė§ Работать в коллективе и командеî§ эффективно взаимодействовать с коллегамиî§

руководствомî§клиентами§

ОК§Ĝ§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке§

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного§

контекста�§

ОК§Ģ§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать осознанное§

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей�§

ОК§Ĩ§ Содействовать сохранению окружающей средыî§ ресурсосбережениюî§

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§

ОК§Į§ Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления§

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§
ОК§Ĵ§ Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности�§

ОКĆĀ§ Пользоваться профессиональной документацией на государственном и§

иностранном языках�§

ОКĆĆ§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

nö§Качество выполнения работ§_______________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×удовлетворительноеî§хорошееî§отличноеÝ§

Đö§Трудовая дисциплина§_______________________§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§×удовлетворительнаяî§хорошаяÝ§

ĖöОбучающий(ая)ся§________________§соответствует квалификации§㉠Кассир蕀§

Руководитель практики от организации§______________§§ §§§____________§
§ § § § § § § (подписьÝ§ § §§§§§§§§§§×расшифровкаÝ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§М.Пö§
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

___________________________________________________§
(ФИОÝ§

§

обучающийся§ ×аясяÝ§ на§ _Đ_§ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП§

(филиалаÝ§ ДГТУ гö§ Шахты по специальности СПО§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и§

бухгалтерский учет§ ×по отраслямÝ§ успешно прошел§ ×лаÝ§ производственную§

практику§×по профилю специальностиÝ§по профессиональному модулю§ПМ 05§

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочихî§должностям§

служащих и с§㉠___蕀§______nĀĆ_гö§по§㉠__蕀§_______§nĀĆ_гö§

В результате прохождения практики были освоены следующие§

профессиональные компетенции по профессиональному модулю§

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочихî§

должностям служащихÝ§

§

Код§ Наименование профессиональных компетенций§ Оценка§

ПК§ĆöĆö§ Обрабатывать первичные бухгалтерские документы�§ §

ПК§Ćönö§ Разрабатывать и согласовывать с руководством организации§

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации�§
§

ПК§ĆöĐö§ Проводить учет денежных средствî§оформлять денежные и§

кассовые документы�§
§

ПК§ĆöĖö§ Формировать бухгалтерские проводки по учету активов§

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского§

учетаö§
§

ПК§nöĆö§ Формировать бухгалтерские проводки по учету источников§

активов организации на основе рабочего плана счетов§

бухгалтерского учета�§
§

ПК§nönö§ Выполнять поручения руководства в составе комиссии по§

инвентаризации активов в местах их хранения�§
§

ПК§nöĐö§ Проводить подготовку к инвентаризации и проверку§

действительного соответствия фактических данных§

инвентаризации данным учета�§
§

ПК§nöĖö§ Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи§

ценностей§×регулировать инвентаризационные разницыÝ§по§

результатам инвентаризации�§
§

ПК§nöĜö§ Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств§

организации�§
§

ПК§nöĢö§ Осуществлять сбор информации о деятельности объекта§

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и§

нормативной базы и внутренних регламентов�§
§

ПК§nöĨö§ Выполнять контрольные процедуры и их документированиеî§

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам§

внутреннего контроляö§
§

ПК§ĐöĆö§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и§

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней�§
§

ПК§Đönö§ Оформлять платежные документы для перечисления налогов и§

сборов в бюджетî§контролировать их прохождение по расчетноð

кассовым банковским операциям�§
§



§

§

§

ĆĢ

ПК§ĐöĐö§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и§

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и§

налоговые органы�§
§

ПК§ĐöĖö§ Оформлять платежные документы на перечисление страховых§

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органыî§

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым§

банковским операциямö§

§

ПК§ĖöĆö§ Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета§

имущественное и финансовое положение организацииî§определять§

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период§
§

ПК§Ėönö§ Составлять формы бухгалтерской§×финансовойÝ§отчетности в§

установленные законодательством сроки§
 

ПК§ĖöĐö§ Составлять§×отчетыÝ§и налоговые декларации по налогам и сборам§

в бюджетî§учитывая отмененный единый социальный налог§×ЕСНÝî§

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные§

фондыî§а также формы статистической отчетности§§установленные§

законодательством сроки§

 

ПК§ĖöĖö§ Проводить контроль и анализ информации об активах и§

финансового положения организацииî§ее платежеспособности и§

доходности§
 

ПК§ĖöĜö§ Принимать участие в составлении бизнес-плана§  
ПК§ĖöĢö§ Анализировать финансово-хозяйственную деятельностьî§

осуществлять анализ информацииî§полученной в ходе проведения§

контрольных процедурî§выявление и оценку рисков§
 

ПК§ĖöĨö§ Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных§

нарушенийî§недостатков и рисков§
 

§

㉠___蕀§___________§nĀĆ__§гö§
§

Подпись руководителя§§

практики от организацииĺ§ § § _________§ § ______________§§
§ § § § § § §§§§§×подписьÝ§ § §§§§§§§§§§§×ФИОÝ§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§М.Пö§

Подпись руководителя§

практики от колледжаĺ§§§ § _________§ § ________________§
§ § § § § § §§§§§§×подписьÝ§ § § (ФИОÝ§
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1 Общие положения  
§

Методические указания по организации и проведению производственной§

практики ППöĀnöĀĆ§Производственная практика§×по профилю специальностиÝ§для§

подготовки обучающихся специальности§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и бухгалтерский§

учет§ ×по отраслямÝ§ разработаны в соответствии с требованиями Федерального§

государственного образовательного стандарта среднего профессионального§

образования по специальности§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и бухгалтерский учет§ ×по§

отраслямÝî§ положением ДГТУ§ ㉠Положение о практике обучающихсяî§

осваивающих образовательные программы среднего профессионального§

образования蕀ö§

Практика является составной частью учебного процесса и представляет§

собой вид учебных занятийî§ обеспечивающий практико-ориентированную§

подготовку обучающихсяö§ Практика проводится в соответствии с ФГОС по§

специальности СПО§ ĐĮöĀnöĀĆ§ Экономика и бухгалтерский учет§ ×по отраслямÝ§ в§

части освоения основного вида профессиональной деятельности и§

соответствующих профессиональных компетенцийö§

Производственная практика ППöĀĜöĀĆ§ Производственная практика§ ×по§

профилю специальностиÝ§направлена на формирование у обучающихся общих и§

профессиональных компетенцийî§ приобретение практического опыта и§

реализуется в рамках профессионального модуля ПМöĀĜ§ Выполнение работ по§

одной или нескольким профессиям рабочихî§должностям служащих по основному§

виду профессиональной деятельностиî§ предусмотренному ФГОС СПО по§

специальностиö§

Объемыî§ целиî§ задачи практики определяются ФГОС СПОî§ а сроки§

утвержденными учебным планомö§

 

2 Перечень компетенций формируемых в процессе прохождения 

практики 

§

§ Рабочей программой§ производственной§ практики§ ППöĀĜöĀĆ§

Производственная практика§ ×по профилю специальностиÝ§ предусмотрено§

формирование следующих общих и профессиональных компетенцийĺ§

ОК§ ĀĆö§ Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности§

применительно к различным контекстам�§

ОК§ Ānö§ Осуществлять поискî§ анализ и интерпретацию информацииî§

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности�§

ОК§ ĀĐö§ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и§

личностное развитие�§

ОК§ĀĖö§Работать в коллективе и командеî§эффективно взаимодействовать с§

коллегамиî§руководствомî§клиентами�§

ОК§ ĀĜö§ Осуществлять устную и письменную коммуникацию на§

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей§

социального и культурного контекста�§

ОК§ ĀĢö§ Проявлять гражданско-патриотическую позициюî§ демонстрировать§

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей�§
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ОК§ ĀĨö§ Содействовать сохранению окружающей§ средыî§

ресурсосбережениюî§эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях�§

ОК§ ĀĮö§ Использовать средства физической культуры для сохранения и§

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания§

необходимого уровня физической подготовленности�§

ОК§ ĀĴö§ Использовать информационные технологии в профессиональной§

деятельности�§

ОК§ĆĀö§Пользоваться профессиональной документацией на государственном§

и иностранном языках�§

ОК§ ĆĆö§ Использовать знания по финансовой грамотностиî§ планировать§

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфереö§

ПКðĆöĆĺ§Обрабатывать первичные бухгалтерские документы§

ПКðĆönĺ§ Разрабатывать и согласовывать с руководством организации§

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации§

ПКðĆöĐĺ§ Проводить учет денежных средствî§ оформлять денежные и§

кассовые документы§

ПКðĆöĖĺ§ Формировать бухгалтерские проводки по учету активов§

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета§

ПКðnöĆĺ§Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов§

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета§

ПКðnönĺ§ Выполнять поручения руководства в составе комиссии по§

инвентаризации активов в местах их хранения§

ПКðnöĐĺ§ Проводить подготовку к инвентаризации и проверку§

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данных учета§

ПКðnöĖĺ§ Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи§

ценностей§ ×регулировать инвентаризационные разницыÝ§ по результатам§

инвентаризации§

ПКðnöĜĺ§ Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств§

организации§

ПКðnöĢĺ§ Осуществлять сбор информации о деятельности объекта§

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы§

и внутренних регламентов§

ПКðnöĨĺ§ Выполнять контрольные процедуры и их документированиеî§

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего§

контроля§

ПКðĐöĆĺ§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и§

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней§

ПКðĐönĺ§ Оформлять платежные документы для перечисления налогов и§

сборов в бюджетî§ контролировать их прохождение по расчетно-кассовым§

банковским операциям§

ПКðĐöĐĺ§ Формировать бухгалтерские проводки по начислению и§

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы§

ПКðĐöĖĺ§ Оформлять платежные документы на перечисление страховых§

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органыî§ контролировать их§

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям§
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ПК§ ĖöĆö§ Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета§

имущественное и финансовое положение организацииî§ определять результаты§

хозяйственной деятельности за отчетный период§

ПК§ Ėönö§ Составлять формы бухгалтерской§ ×финансовойÝ§ отчетности в§

установленные законодательством сроки§

ПК§ĖöĐö§Составлять§×отчетыÝ§и налоговые декларации по налогам и сборам в§

бюджетî§ учитывая отмененный единый социальный налог§ ×ЕСНÝî§ отчеты по§

страховым взносам в государственные внебюджетные фондыî§ а также формы§

статистической отчетности установленные законодательством сроки§

ПК§ ĖöĖö§ Проводить контроль и анализ информации об активах и§

финансового положения организацииî§ее платежеспособности и доходности§

ПК§ĖöĜö§Принимать участие в составлении бизнес-плана§

ПК§ ĖöĢö§ Анализировать финансово-хозяйственную деятельностьî§

осуществлять анализ информацииî§ полученной в ходе проведения контрольных§

процедурî§выявление и оценку рисков§

ПК§ ĖöĨö§ Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных§

нарушенийî§недостатков и рисковö 

 

3 Цели производственной практики  

 

Производственная практика ППöĀĜöĀĆ§ Производственная практика§ ×по§

профилю специальностиÝ§проводится в§Ė§семестреö§§

Данный вид практики обеспечивает приобретение практического опыта в§

рамках ПМöĀĜ§Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочихî§

должностям служащихö§

§

4 Организация и руководство практикой 

§

Сроки производственной практики§ ×по профилю специальностиÝ§

определяются графиком учебного процессаö§ Период практики§ ð§ Ć§ неделя§ ×ĐĢ§

часовÝö§

Производственная практика по профилю специальности проводится на§

основе договоровî§ заключаемых между образовательной организацией и§

организациями§ ×предприятиямиÝ§ различных организационно-правых формî§

производственная база которых соответствует требованиямö§

В период прохождения практики§ ×по профилю специальностиÝî§

обучающиеся могут зачисляться на вакантные должностиî§ если работа§

соответствует требованиям программы практикиö§

Руководитель производственной практики обязанĺ§

ð§ провести организационное собрание с обучающимися перед началом§

практики�§

ð§установить связь с руководителем практики от организацииî§согласовать и§

уточнить с ним индивидуальный план практикиî§ исходя из особенностей§

предприятия�§

ð§ обеспечить контроль своевременного начала практикиî§ прибытия и§

нормативов работы§×ĐĢ§часов в неделюÝ§обучающихся на предприятии�§



§ Ģ

ð§ посетить предприятиеî§ в котором обучающийся проходит практикуî§

встретиться с руководителями базовых организаций с целью обеспечения§

качества прохождения практики обучающимися�§

ð§обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания�§

ð§ оказывать методическую помощь обучающимся при сборе материалов и§

выполнении отчета�§

ð§ провести итоговый контроль отчета по практике в форме§

дифференцированного зачета с оценкойî§ которая выставляется руководителем§

практики на основании оценок со стороны куратора практики§ от предприятияî§

собеседования со студентом с учетом его личных наблюденийö§

Обучающиеся в период прохождения производственной практики обязаныĺ§

ð§выполнять заданияî§предусмотренные программами практики�§

ð§соблюдать правила внутреннего трудового распорядка�§

ð§соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности�§

ð§нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты�§

ð§ полностью выполнять виды работî§ предусмотренные заданиями по§

практикеö§

Место прохождения практики определяется на основе договоров между§

ИСОиП§×филиалаÝ§ДГТУ в гö§Шахты и организациямиî§в соответствии с которыми§

организации предоставляют места для прохождения практикиö§ В договоре§

ИСОиП§ ×филиалÝ§ ДГТУ в гö§ Шахты и организация оговаривают все вопросыî§

касающиеся проведения практикиö§ Методическое руководство практикой§

обучающихся осуществляется руководителем практики от колледжаö§

В задании на практику определяется подробный перечень материалов и§

работî§ которые должны быть изучены или выполнены обучающимся за весь§

период практикиî§с указанием сроков их выполненияö§

По результатам практики руководителями практики от организации и§

колледжа формируется аттестационный листî§ содержащий сведения об уровне§

освоения обучающимися профессиональных компетенцийî§ а также§

характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период§

прохождения практикиö§

Результаты прохождения практики по профилю специальности§

учитываются при сдаче квалификационного экзаменаö§

Практика является завершающим этапом освоения профессионального§

модуля по виду деятельностиö§

§

5 Методические рекомендации по работе с литературой 
§

Колледж экономики и сервисаî§§ИСОиП§×фÝ§ДГТУ в гö§Шахты обеспечивает§

учебно-методическую и материально-техническую базу для организации§

самостоятельной работы обучающихсяö§

Библиотека обеспечиваетĺ§

§§§§§§§§§§§ð§учебный процесс необходимой литературой и информацией§×комплектует§

библиотечный фонд учебнойî§методическойî§научнойî§справочной литературой в§

соответствии с учебными планами и программамиî§в том числе на электронных§

носителяхÝ�§



§ Ĩ

§ § § § § § § § § § §ð§ доступ к основным информационным образовательным ресурсамî§

информационной базе данныхî§в том числе возможность выхода в Интернетö§

Колледжĺ§

§ § § § § § § § § §ð§ обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и§

справочного материалаö§
§

§

 
§


