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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений  и приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): 

1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформлять соответствующие документы и знать основы организации труда, нормы 

охраны. 

2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу в 

электронном виде и на бумажных носителях. 

3. Передавать денежные средства и ветхие купюры инкассаторам с целью их 

замены и составлять соответствующую документацию. 

 

 

Таблица 1 

Перечень общих и профессиональных компетенций по ПМ 06. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1 Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы и знать основы 

организации труда, нормы охраны. 

ПК 6.2 Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу 

в электронном виде и на бумажных носителях. 

ПК 6.3 Передавать денежные средства и ветхие купюры инкассаторам с 

целью их замены и составлять соответствующую документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием  информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план практики  

Таблица 2 

 

ПМ.06. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Кассир» 

 

ПК 6.1 Осуществлять операции с денежными средствами и 

ценными бумагами, оформлять соответствующие 

документы и знать основы организации труда, нормы 

охраны. 

ПК 6.2 Вести на основе приходных и расходных документов 

кассовую книгу в электронном виде и на бумажных 

носителях. 

ПК 6.3 Передавать денежные средства и ветхие купюры 

инкассаторам с целью их замены и составлять 

соответствующую документацию. 
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Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 г. №146-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями на 2013 год) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 г. №117-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями на 2013 год) 

3. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129 - ФЗ "О бухгалтерском учете" (с 

изменениями от 23.07. 1998 г., 28.03. 2002 г., 31.12.2002, 10.01.2003, 30.06.2003, 

03.11.2006) 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 

организаций с инструкцией по применению. Ростов н/Д: Издательский центр 

"Март", 2012.- 112 с. 

5. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Утверждено 

постановлением Правительства РФ от 06 марта 1988 г. 1998г. № 283. 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. № 34н (в 

редакции приказа Министерства финансов РФ от 24. 03 2000 № 31-н.) 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008г. 

№106-н 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 

18/2002. Утверждено приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 года №114-н; 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4\99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 июля 1999г. № 

43-н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров»   

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3\2006.Утверждено приказом 

Министерства финансов РФ от 27.11.2006. №154-н. 

12. 1Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5\01. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

09.06.2001г. №44-н 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6/01.Утверждено приказом Министерства РФ от 30 марта 2001г. № 26-н. 

14. 1Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98. 

Утверждено приказом Министерства РФ от 25.11.98 №56-н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты . 
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1.   Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух» 

2.   Нормативные акты для бухгалтера. М., «Главбух». 

3.   Бакаев А.С. Комментарий к Положению по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ. М. «Бухгалтерский учет», 2000. 

4.    www.nalog.ru- Информационные сайты ФНС России; 

5. www.nalogkodeks.ru – Сайт по налогам и сборам в России, с разъяснением 

законодательной базы. 

 

 

4.4 Требования к руководителям практики  

Заведующий отделом организации и контроля практического обучения, практики и 

трудоустройства:  

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график практики; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и тогам 

практики. 

Руководитель практики: 

- составляет план-график практики, график консультаций и доводит их до сведения 

студентов; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики; 

- контролирует ведение документации по практике; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения производственной практики. 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие на предприятии или организации правила внутреннего 

 трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и 

т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер 

шрифта - 14 кегль. 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения практики должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Таблица 3 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1. Осуществлять операции с 

денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие 

документы и знать основы организации 

труда, нормы охраны. 

 соблюдение порядка ведения кассовых 

операций; 

 точность и скорость составления 

кассовых документов; 

 качество заполнения первичных 

документы  и  обработки  их данных для 

дальнейшей  систематизации;   

 качество проверки наличия в 

первичных  кассовых документах 

обязательных  реквизитов;   

 способность принимать первичные 

унифицированные  бухгалтерские 

документы на любых видах  носителей;  

 качество проведения  формальной 

проверки  документов, проверки по 

существу,  арифметической проверки; 

 соблюдение порядка наличных 

расчетов с организациями и физическими 

лицами при оплате работ и услуг 

организации; 

 соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, эксплуатации 

вычислительной техники и норм охраны 

труда  

- зачет по 

практике 

ПК 2. Вести на основе приходных и 

расходных документов кассовую книгу в 

электронном виде и на бумажных 

носителях. 

 соблюдение порядка обработки 

кассовых отчетов; 

 соблюдение порядка ведения кассовой 

книги; 

- зачет по 

практике 



 

12 

задач. 

Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области выполнения работ по 

должности «кассир». 

Проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и 

определение рисков. 

Оценивание последствий 

принятых решений 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося при выполнении 

самостоятельных работ. 

ОК. 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение типа и 

формы необходимой 

информации.  

Получение нужной информации и 

сохранение еѐ в удобном для 

работы формате. 

Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых 

фрагментов и основного 

содержания из всего массива 

информации.  

Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка 

выполненной домашней 

работы. 

ОК.5. Владеть информационной  

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий  

Грамотное применение 

специализированного 

программного обеспечения для 

сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

Эффективное применение 

методов и средств защиты 

бухгалтерской информации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля. 

Экспертная оценка в процессе 

защиты практических работ, 

решения ситуационных задач. 

ОК. 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

По  Взаимодействие с обучающимися 

и преподавателями в ходе 

обучения. 

       Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

ИсФормирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

Демонстрация навыков 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях   
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ПМ. 06. Выполнение работ по профессии «Кассир» 

МДК. 06.01 Организация работ по профессии «Кассир» 

Наименование профессионального модуля, тем Объем часов 

 Тема 1. Изучение организации кассы на 

предприятии 

2 

 Тема 2. Изучение порядка расчета лимита кассы 2 

 Тема 3. Заполнение кассовых и банковских 

документов, бланков строгой отчетности 

6 

 Тема 4. Ознакомление с работой по пластиковым 

картам 

6 

 Тема 5. Изучение порядка оформления наличных и 

безналичных операций 

6 

 Тема 6. Изучение и получение навыков работы на 

контрольно-кассовых машинах 

10 

 Тема 7. Изучение порядка проведения и 

оформления итогов ревизии кассы на предприятии 

4 

Всего часов: 36 

 

ПМ. 06. Тема 1. Изучение организации кассы на предприятии 

1. Изучить и описать кассовое помещение; 

2. Описать степень защиты кассового помещения 

3. Изучить приказы о назначение кассира на должность; 

4. Изучение нормативно-правовых документов по организации кассы на предприятии 

 

ПМ. 06. Тема 2. Изучение порядка расчета лимита кассы 

1. Изучение нормативных актов, устанавливающих порядок расчета лимита кассы; 

2. Анализ причин изменения лимита кассы и его величины; 

 

ПМ. 06. Тема 3. Практическая деятельность по расчету лимита кассы; Заполнение 

кассовых и банковских документов, бланков строгой отчетности 

1. Оформление первичных документов по кассе; 

2. Оформление первичных документов по банку; 

3. Оформление бланков строгой отчетности; 

4. Получение практического опыта в работе бухгалтером-кассиром; 

 

ПМ. 06.  Тема 4. Ознакомление с работой по пластиковым картам 

1. Изучение договора эквайринга; 
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Темы  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ производственной практики по ПМ 06   

Выполнение работ по профессии «Кассир»» для студентов специальности 38.02.01  

группы Б4-1 

1 Организация учета кассовых операций.  

2 Организация учета операций на расчетных счетах.  

3 Инкассирование  денежных средств. Сдача денег инкассаторам. 

Ответственность за сохранность денег со стороны администрации 

и кассира. 

 

4 Проверка денежной наличности. Инвентаризация кассы.  

5 Учет командировочных расходов.  

6 Учет хозяйственных и представительских  расходов.  

7 Учетные регистры для учета денежных средств.  

8 Учет денежных документов в кассе.  

9 Применение ККТ. Отчетность кассира-операциониста.  

10 Лимит кассы.  

11 Заполнение отчетности при  перечислении налогов, пени в 

бюджет. 

 

12 Составление трудового договора и договора о полной 

материальной ответственности  кассира. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 3  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 4  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 5  

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 13  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 23  
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ПМ.07  «Организация деятельности ПБОЮЛ 

иметь практический опыт: 

 правового обеспечения создания и деятельности ПБОЮЛ; 

 

1.4. Количество часов на производственную практику: 

Всего   1    неделя,  36  часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ   УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

Результатом учебной практики является освоение  общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку  информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием  на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид 

профессио- 

нальной 

деятельнос-ти 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

ПМ.07. 

Организация 

деятельности 

ПБОЮЛ 

 

ПК  7.1 Правовое обеспечение создания  предпринимательской дея-

тельности без образования юридического лица 

ПК  7.2 Государственная регистрация индивидуальных предприни-

мателей 

ПК 7.3 Регистрация в налоговых органах, внебюджетных фондах и 
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3.2.Содержание учебной практики  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

МДК .01.01. Практические основы бухгалтерского учета 

№ Наименование тем и раз-

делов 

Виды работ Содержание освоенного учеб-

ного материала, необходимого 

для выполнения видов работ 

Кол-во часов 

 

1 2 3 4 5 

ПМ. 07 «Организация деятельности ПБОЮЛ» 

МДК 07.01. Правовое обеспечения создания и деятельности ПБОЮЛ 

1 Раздел 1. 

Правовое обеспечение со-

здания предпринима-

тельской деятельности  

без образования юриди-

ческого лица 

- изучить требования по приобретению статуса ИП. 

- изучить затраты на регистрацию и оформление 

документов 

С помощью ГК РФ статьи,2,21,27 

НК РФ статья 11, СК РФ статья 13 

уметь оформлять  

- заявление  о государственной ре-

гистрации ИП по форме N Р21001. 

- Свидетельство о государственной 

регистрации ИП. 

- Свидетельство о внесении в Еди-

ный государственный реестр инди-

видуальных предпринимателей 

 

0,5 

0,5 

Итого 1,0 

2 Раздел 2. 

Государственная реги-

страция ИП 

изучить: 

- документы, предоставляемые для государствен-

ной регистрации ИП 

- сроки регистрации 

- выдачу Свидетельств о государственной реги-

страции ИП и о внесении записи в Единый госу-

дарственный реестр ИП. 

 С помощью ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц 

и ИП» № 129 и Постановление Гос-

стандарта России от 06..00.2001 № 

454 Общероссийский классифика-

тор уметь оформлять: 

- заявление  о государственной ре-

гистрации ИП по форме N Р21001. 

- Свидетельство о государственной 

регистрации ИП. 

- Свидетельство о внесении в Еди-

ный государственный реестр инди-

видуальных предпринимателей 

 

1,0 

 

0,5 

0,5 
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1 2 3 4 5 

- пакет документов для оформления лицензии 

- пакет документов на оформление добровольной 

или обязательной сертификации продукции 

- этапы и документы для прохождения санитарно-

эпидемиологической экспертизы продукции 

№ 184 «О техническом регулирова-

нии», ФЗ № 52 « О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения» уметь оформлять: 

- банковские карточки 

- сообщения об открытии  (закры-

тии) расчетного счета 

- лицензии  

- документы по добровольной сер-

тификации продукции согласно 

ГОСТ ИСО 9001:2001 

1,0 

 

1,0 

Итого 4,0 

6 Раздел 6. 

Применение ККТ 

изучить: 

- оформление заявления о регистрации и журнала 

по форме КМ-4 

- пакет документов для регистрации в налоговых 

органах 

- формы документов при работе с ККТ 

- оформление записи о проведенных работах, об 

опломбировании и содержании оттиска клейма 

- документов по замене блока фискальной памяти 

- оформление бланков строгой отчетности вместо 

использования ККТ 

 

 С помощью ФЗ № 54 «О примене-

нии ККТ при осуществлении 

наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов и использованием 

платежных карт», Приказа Госна-

логслужбы России от 22 июня 1995г  

уметь оформлять: 

-  заявление о регистрации ККТ.  

- формы документов при работе с 

ККТ 

-записи о проведенных работах, об 

опломбировании и содержании от-

тиска клейма 

-документы по замене блока фис-

кальной памяти 

- бланки строгой отчетности вместо 

использования ККТ 

 

1,0 

 

1,0 

1,0 

1,0 

0,5 

         0,5 

Итого 5,0 
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1 2 3 4 5 

10 Раздел 10. 

Налогообложение пред-

принимательской дея-

тельности 

изучить: 

- расчет НДФЛ 

- объект, период и порядок перехода на УСН, осо-

бенности применения 

- объект, период и порядок расчета ЕНВД, виды 

деятельности попадающие под ЕНВД 

С помощью ФЗ № 129 « О бухгал-

терском учете» и НК РФ уметь 

оформлять: 

- Декларации по НДФЛ, ЕНВД 

 

1,0 

1,0 

1,0 

Итого 3,0 

11 Раздел 11. 

Прекращение предпри-

нимательской деятельно-

сти 

изучить документы о добровольном прекращении 

деятельности по: 

- оформлению сведений из ЕГРИП в налоговые ор-

ганы, во внебюджетные фонды, органы статистики 

о снятии с учета 

- увольнению работников и выплаты по ст.81п.1 

ТК РФ 

- обращению в банк и налоговые органы о закры-

тии счета 

- уничтожению печати 

- снятию с учета ККТ, в случае ее использования 

С помощью ФЗ № 127 «О несостоя-

тельности (банкротстве)» уметь 

оформлять: 

- заявление о прекращении деятель-

ности по форме Р 26001 

- Свидетельство о государственной 

регистрации прекращения деятель-

ности в качестве ИП  

 

 

1,0 

1,0 

 

1,0 

0,5 

 

0,5 

Итого 4,0 

   Всего 36 

 

 

3.2.Содержание производственной практики  

 

ПМ. 07 «Организация деятельности ПБОЮЛ» 

 

МДК 07.01. Правовое обеспечения создания и деятельности ПБОЮЛ 

 

Наименование профессионального модуля, тем Объем часов 

Тема 1. Порядок государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей 4 

Тема 2. Регистрация в налоговых органах, внебюджетных фондах и органах статистики 4 

Тема 3.Открытие счетов ИП 4 

Тема 4. Регистрация ККТ 4 

Тема 5. Прием на работу и увольнение работников ИП 4 

Тема 6. Лимит расчетов по поступлению и расходованию  денег ИП 4 
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5.4. Изучить порядок возмещение ущерба. 

 

ПМ 07. Тема 6. Лимит расчетов по поступлению и расходованию  денежных средств ИП 

6.1.  Ознакомиться с лимитом расчетов 

6.2.  Оформить поступление и расход наличных денег, получение и выдача наличных денежных средств 

уметь оформлять: 

-первичные учетные документы по учету кассовых операций: 

- приходный кассовый ордер (КО-1); 

- расходный кассовый ордер (КО-2); 

- журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (КО-3); 

- кассовая книга (КО-4); 

- книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств (КО-5) 

 

ПМ 07. Тема 7. Ведение учета доходов, расходов и хозяйственных операций ИП 

7.1.Изучить порядок учета доходов и расходов и хозяйственных операций: 

- материальные расходы 

- расходы на оплату труда 

- основные средства 

- нематериальные активы 

-методы и порядок расчета сумм амортизации 

- прочие расходы индивидуальными предпринимателями 

 

ПМ 07. Тема 8. Налогообложение деятельности ИП 

8.1. Выполнить расчет НДФЛ 

8.2. Рассмотреть объект, период и порядок перехода на УСН, особенности применения 

8.3. Рассмотретьобъект, период и порядок расчета ЕНВД, виды деятельности попадающие под ЕНВД 

8.4. Ознакомиться с особенностями перехода на другую систему налогообложения 
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-  договор на проведение производственной (по профилю специальности) практики (При-

ложение 3); 

-  сертификат (Приложение 4). 

- отчѐты по практике руководителей учебной и производственной практики от колледжа. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Оборудование учебной или производственной практик: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»; 

- программа "1C:Налогоплательщик 8",  "1С:Бухгалтерия 8"  

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 г. №146-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 05.08.2000 г. №117-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями) 

3. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации (утвержден решени-

ем Совета Директоров ЦБР 22 сентября 1993 г. N 40) (с изменениями от 26 февраля 1996 

г.) 

4. О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и 

иных юридических лиц. Указание ЦБР от 27 августа 2008 г. N 2060-У 

5.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 

ноября 1994 г. (с изм. от 18 июля 2009 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. 

- Ст. 3301; 2009. - № 29. – Ст.3618. 

6.   Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федеральный закон от 26 

января 1996 г. (с изм. от 7 февраля 2011 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 

5. – Ст.410; 2011. - № 7. – Ст.901. 

7.     Налоговый кодекс Российской Федерации Часть первая от 31 июля 1998 г. (с изм. от 

28 декабря 2010 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст.3824. 

8.    Налоговый кодекс Российской Федерации Часть вторая от 5 августа 2000 г. (с изм. от 

28 декабря 2010 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № . – Ст.3340. 

9.    Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 // Собрание законода-

тельства РФ.– 2002. – № 1. – Ст. 3. 

10.    Федеральный закон от 26 октября2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве). 

11.   Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке ма-

лого предпринимательства в РФ» (ред.от21 марта 2002г.). 

12.    Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» (ред. от 21 марта 2002 г.). 
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альных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и некоторых 

других граждан». 

34.    Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

35.     Федеральный закон от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ"О техническом регулировании". 

36.    Уголовный кодекс РФ. 

37.  Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" 

38.    Закон РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Рос-

сийской Федерации" 

39.    Постановление Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88 по первичным учет-

ным документам по учету кассовых операций 

40.   Письмо МНС России от 22 января 2002 г. N СА-6-04/60 "О предъявлении налоговой 

декларации индивидуальными предпринимателями". 

41.   Федеральный закона от 21 июля 2007 г. N 186-ФЗ "О страховых тарифах на обяза-

тельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний " 

 42.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон 

от 24 июля 2002 г. (с изм. от 23 декабря 2010 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. 

- № 30. – Ст.3012; 2010. - № 52. – часть 1. – Ст.6994. 

43.  Федеральный закон от 26.10.2002 №127-Фз « О несостоятельности (банкротстве)» 

 

 

4.4. Требования к руководителям учебной и производственной (по профилю 

специальности) практик 

Директор образовательного учреждения:  

- утверждает план-график проведения практик; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и итогам 

практик. 

Заведующий специальностью: 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной и производствен-

ной практиками студентов по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» по программе углубленной подготовкой; 

- составляет график проведения и расписание практик, графики консультаций и до-

водит их до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практик; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного учре-

ждения и производственной (по профилю специальности) практики, проводимой, на за-

крепленных приказом директора колледжа, базой организации (предприятия); 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель учебной или производственной практикой: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практик; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практик. 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасно-

сти 
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На выполняемые работы преподавателем, в соответствии с учебной программой учебной 

практики,  разрабатывается  учебно-методическое обеспечение образовательного процес-

са. 

4.7.7. Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать времени, 

отведѐнному рабочим учебным планом на учебную практику и составляет 6 академиче-

ских часов. 

 

4.7.8. Учет учебной практики обучающихся ведется в учебном журнале руководителем 

обучения. 

 

4.7.9. Учебная практика завершается оценкой (по пяти бальной системе) освоенных ком-

петенций и прохождением аттестации на начальный уровень квалификации по професси-

ям НПО.   

 

4.8. Требования по производственной (по профилю специальности) практике 

 

4.8.1. Основная задача производственной (по профилю специальности) практики - закреп-

ление и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных уме-

ний и навыков обучающихся по  профессиям НПО, развитие общих и профессиональных 

компетенций, продолжение формирования профессионального мастерства по выполнению 

сложных видов работ, освоение современного оборудования, овладение высокопроизво-

дительными методами труда освоение установленных норм выработки, адаптация обуча-

ющихся в конкретных условиях предприятий, учреждений, организаций 

 

 4.8.2. Обучающиеся направляются на производственную (по профилю специальности) 

практику только после усвоения соответствующего теоретического материала, изучения 

дисциплин профессиональных модулей, отработки соответствующих тем программы 

учебной практики в рамках профессиональных модулей  по основным видам профессио-

нальной деятельности, усвоения безопасного выполнения всех видов работ, предусмот-

ренных программой учебной практики. 

 

4.8.3. Производственная (по профилю специальности) практика обучающихся проводится, 

как правило, на штатных рабочих местах непосредственно на предприятиях, в учреждени-

ях, организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых догово-

ров, заключаемых между предприятием, учреждением, организацией и Образовательным 

учреждением,  во время которой обучающиеся самостоятельно выполняют работы, харак-

терные для  профессии и уровня квалификации. 

 

4.8.4. Сроки проведения производственной (по профилю специальности) практики уста-

навливаются образовательным учреждением в соответствии с особенностями образова-

тельного  процесса  и условиями договоров с предприятиями, учреждениями, организаци-

ями. 

 

4.8..5. Производственная практика  осуществляться  непрерывным циклом,  обеспечивая 

связь между содержанием практики и результатами обучения в рамках профессиональных 

модулей учебной практики в соответствии с требованиями  ФГОС НПО.                                  

 

4.8.6. Ответственность за руководство производственной практикой обучающихся несет 

руководитель практикой. 
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- Образовательное учреждение, реализующее образовательную программу НПО по про-

фессиям в соответствии с ФГОС НПО; 

 

- предприятия, учреждения, организации независимо от их организационно — правовой 

формы и формы собственности; 

 

- студенты. 

 

Все стороны несут обязательства в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и заключенными договорами на организацию и проведение производственной 

(профессиональной) практики. 

 

4.9.1. Образовательное учреждение обязано: 

 

- обеспечить предварительную теоретическую и профессиональную подготовку обучаю-

щихся в учебных, учебно-производственных мастерских  Образовательного учреждения, в 

соответствии с ФГОС НПО, рабочими учебными планами и программами, функциональ-

ной картой, а также изучение обучающимися правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и других правил охраны труда, предусмот-

ренных для профессий НПО в рамках образовательной программы; 

 

- совместно с предприятиями, учреждениями, организациями заранее определить объекты 

производственного обучения (практики), согласовать сроки их проведения, составить 

графики перемещения обучающихся по рабочим местам с таким расчетом, чтобы каждый 

обучающийся имел возможность научиться самостоятельно выполнять все работы, преду-

смотренные учебной программой производственной практики и соответствующей харак-

теристикой тарифно-квалификационного справочника работ и профессий НПО; 

 

- обеспечить направление обучающихся на предприятия, в учреждения, организации в 

сроки, установленные графиками учебного процесса, учебными программами, договором 

и согласованными с предприятием, учреждением, организацией; 

 

- обеспечить полное использование по прямому назначению количества часов, отведен-

ных учебным планом на производственное обучение и производственную практику обу-

чающихся; изучение и соблюдение обучающимся действующих на предприятии, в учре-

ждении, организации правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических требований, инструкций по технике безопасности 

и других норм и правил, установленных для  профессий НПО; 

 

- обеспечить соблюдение обучающимися установленных требований эксплуатации обору-

дования, машин, инструмента, правильное использование выдаваемых им средств инди-

видуальной защиты, а также экономное расходование материалов и электроэнергии; 

 

- осуществлять учебно-методическое руководство  производственной практикой; 

 

- следить за своевременным обеспечением обучающихся оборудованными рабочими ме-

стами, материалами, инструментами, производственными заданиями в соответствии с 

требованиями учебных программ, СанПиН,  правил и норм безопасности труда; 

 

- проверять выполнение обучающимися установленных норм выработки; 

 

- проводить учет выполненных, обучающимися объемов работ; 
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необходимое оборудование, приборы, инструменты и материалы, в случае прохождения 

обучающимися производственной практики не на штатных  рабочих местах; 

 

- при организации прохождения обучающимися учебной практики или производственной 

практики в условиях производства; 

 

- заключать  договора на организацию и проведение производственной практики; 

 

- согласовывать программу производственной практики, планируемые результаты, зада-

ния на практику, участвовать в организации и оценке результатов прохождения производ-

ственной практики, в формировании оценочного материала прохождения производствен-

ной практики; 

 

- издавать приказ о зачислении обучающихся на производственную практику (заключать 

Трудовое соглашение) по профессиям НПО с указанием  конкретных  рабочих мест, видов 

выполняемых работ, системы оплаты труда; 

 

- выделять для работы, обучающимся, отдельные (самостоятельные) рабочие места, обес-

печивающие выполнение обучающимися, предусмотренных программой учебно-

производственных работ; 

 

- знакомить обучающихся с формами организации и стимулирования труда на производ-

стве в рыночных экономических условиях, с новой техникой и технологией производства, 

с современными тенденциями (направлениями); 

 

- осуществлять контроль за качеством выполняемых работ обучающимися, проводить с 

ними вводный инструктаж; 

 

- своевременно обеспечивать обучающихся технической документацией, материалами,  

инструментами, приспособлениями, оборудованием и др., 

 

- осуществлять приемку и учет выполненных  работ обучающимися, не допускать просто-

ев обучающихся; 

 

- создавать здоровые и безопасные условия труда  производственной практики в соответ-

ствии с правилами и нормами по охране труда и требованиями, предъявляемыми к про-

фессиональной подготовке высококвалифицированных работников. 

 

Предприятия учреждения, организации имеют право предоставлять обучающимся опла-

чиваемые рабочие (штатные) места и работы, соответствующие требованиям учебных 

программ и квалификационных характеристик. 

 

Предприятия, учреждения, организации обеспечивают обучающихся рабочими местами, 

материалами,  оборудованием и инструментами, необходимыми для выполнения выпуск-

ной практической квалификационной работы; выдают характеристику на каждого обуча-

ющегося; выделяют представителей в состав аттестационной комиссии. 

 

Предприятия, учреждения, организации могут предоставлять обучающимся, окончившим 

образовательные учреждения, работу в соответствии с полученной профессией и присво-

енным уровнем квалификации. 

 



 23 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 практическая  часть;  

 приложения. 

Практическая часть отчета по практике  включает главы и параграфы в соответствии 

с логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам курса. 

Работа над  отчетом по учебной  практике  должна позволить руководителю оце-

нить уровень развития следующих общих  компетенций выпускника: 

 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество(OK 2 ФГОС 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная  подго-

товка)); 

 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в  нестандартных си-

туациях  (ОК 3 ФГОС по специальности ««Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» (углубленная  подготовка)); 

 использовать информационно коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности (ОК 5 ФГОС по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная  подготовка)); 

 быть готовым к смене технологий  в профессиональной деятельности ОК 9 ФГОС 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (углубленная  подго-

товка)); 

а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и 

установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей программой про-

фессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материа-

лов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, рас-

печатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 

межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 

кегль. 

 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

кон-

троля и 

оценки 

ПК 7.1. Правовое обес-

печение создания  пред-

принимательской дея-

тельности без образова-

ния юридического лица 

- правильность оформления документов по приобре-

тению статуса ИП. 

- правильность исчисления  затрат на регистрацию и 

оформление документов 

 

ПК 7.2. Государственная 

регистрация индивиду-

-  правильность оформления документов, предостав-

ляемых для государственной регистрации ИП 
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-  грамотное использование случаев, когда работник 

может быть привлечен к полной материальной ответ-

ственности. Порядок возмещение ущерба. 

ПК 7.8. Учет наличных 

денежных средств 

-  правильность исчисления лимитов расчетов 

- правильность исчисления поступление и расход 

наличных денег.  

-  грамотность проведения выдачу наличных денеж-

ных средств 

 

ПК 7.9. Общие требова-

ния к ведению учета до-

ходов, расходов и хозяй-

ственных операций ин-

дивидуальными пред-

принимателями 

- правильность применения  порядка учета доходов и 

расходов и хозяйственных операций: 

- правильность исчисления материальных расходов 

- расходы на оплату труда 

- правильность исчисления основных средств 

- правильность исчисления нематериальных активов 

- правильность применения методов и порядка расче-

та сумм амортизации 

- правильность исчисления прочих расходов 

 

ПК 7.10. Налогообложе-

ние предприниматель-

ской деятельности 

- правильность исчисления расчета НДФЛ 

-  правильность определения объекта, периода и по-

рядка перехода на УСН, особенностей применения 

- правильность определения объекта, периода и по-

рядка расчета ЕНВД, видов деятельности попадаю-

щие под ЕНВД 

 

ПК 7.11. Прекращение 

предпринимательской 

деятельности 

Правильность оформления документов о доброволь-

ном прекращении деятельности по: 

- сведениям из ЕГРИП в налоговые органы, во вне-

бюджетные фонды, органы статистики о снятии с 

учета 

- увольнению работников и выплаты по ст.81п.1 ТК 

РФ 

- обращению в банк и налоговые органы о закрытии 

счета 

- уничтожению печати 

- снятию с учета ККТ, в случае ее использования 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к буду-

щей профессии. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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ОК 10. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей) 

Применение полученных профес-

сиональных знаний при выполне-

нии воинской обязанности (для 

юношей) 

 

 

Приложение 1 
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