УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Целью учебной практики является:

подготовка студентов к закреплению полученных теоретических
знаний;

привитие им первичных навыков работы по избранной
профессии.
Задачами учебной практики являются:

обучение студентов трудовым приемам, операциям и способам
деятельности, характерным для соответствующей профессии и необходимым
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной профессии;

формирование общих и профессиональных компетенций;

закрепление и совершенствование первоначальных практических
профессиональных умений студентов.
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и введение
бухгалтерского учета имущества организации
При освоении профессионального модуля ПМ.01 проводится учебная
практика (УП.01.01). Учебная практика УП.01.01 (1 неделя) предполагает
приобретение навыков и умений по документированию хозяйственных
операций ведению бухгалтерского учета.
Виды работ при прохождении учебной практики УП.01.01:

проверка наличия в первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;

формальная проверка документов, проверка по существу,
арифметическая проверка;

группировка первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;

таксировка и котировка первичных бухгалтерских документов;

организация документооборота;

разнесение данных по сгруппированным документам в ведомости
учета затрат;

исправление ошибок в первичных бухгалтерских документах;

оформление первичных унифицированных бухгалтерских
документов в программе «1С Бухгалтерия»;

оформление денежных и кассовых документов;

оформление документов по движению ТМЦ.
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации
При освоении профессионального модуля ПМ.02 проводится учебная
практика (УП.02.01). Учебная практика УП.02.01 (1 неделя) предполагает
приобретение навыков и умений по выполнению работ по инвентаризации
имущества.
Виды работ при прохождении учебной практики УП.02.01:


изучение нормативных документов, регулирующих порядок
проведения инвентаризации имущества;

составление приказа о проведении инвентаризации и составе
инвентаризационной комиссии;

составление регистров аналитического учета по местам хранения
имущества;

составление инвентаризационных описей;

составление сличительных ведомостей и установление
соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского
учета;

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;

порядок инвентаризации материально-производственных запасов
и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации; формирование бухгалтерских
проводок по списанию недостач в зависимости от причин их возникновения;

составление акта по результатам инвентаризации.
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
При освоении профессионального модуля ПМ.05 проводится учебная
практика (УП.05.01). Учебная практика УП.05.01 (2 недели) предполагает
приобретение навыков и умений по профессии «Бухгалтер» с
использованием программы «1С Бухгалтерия».
Виды работ при прохождении учебной практики УП.05.01:

создание информационной базы предприятия на основании
учредительных и регистрационных документов;

разработка рабочего плана счетов предприятия;

учет собственного капитала предприятия;

учет денежных средств предприятия;

учет кредитов и займов;

учет резервов и целевого финансирования;

учет расчетов;

учет труда и заработной платы;

учет ценностей и обязательств на забалансовых счетах;

бухгалтерская и налоговая отчетность предприятия.
Программа практики представлена в Приложении 4.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА
(ПО
ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Целью производственной практики (по профилю специальности)
является:


комплексное освоение студентами всех видов профессиональной
деятельности по профессии среднего профессионального образования,
заложенных в ФГОС СПО.
Задачами производственной практики (по профилю специальности)
являются:

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе
обучения опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой
профессии;

развитие общих и профессиональных компетенций;

освоение современных производственных процессов, технологий;

адаптация студентов к конкретным условиям деятельности
предприятий различных организационно-правовых форм.
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Содержание практики ПП.02.01:
Производственная практика (по профилю специальности) предполагает
выполнение студентами определенных видов работ:

составление инвентаризационных описей;

составление сличительных ведомостей и установление
соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского
учета;

инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности
организации;

инвентаризация расчетов;

составление акта по результатам инвентаризации.
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Содержание практики ПП.03.01:
Производственная практика (по профилю специальности) предполагает
выполнение студентами определенных видов работ:

расчеты, заполнение налоговых деклараций и платежных
поручений по следующим видам налогов: налог на добавленную стоимость,
налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество и
другие налоги;

организация расчетов с внебюджетными фондами;

классификация страхователей - плательщиков страховых взносов;

определение объекта обложения страховыми взносами;

определение расчетного и отчетного периодов;

исчисление базы для начисления страховых взносов;

расчет страховых взносов;

определение выплат, не облагаемых страховыми взносами.

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Содержание практики ПП.04.01:
Производственная практика (по профилю специальности) предполагает
выполнение студентами определенных видов работ:

отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественного и финансового положения организации;

определение результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период;

закрытие учетных бухгалтерских регистров;

составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости;

заполнение форм бухгалтерской отчетности;

установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов;

осваивание новых форм бухгалтерской отчетности;

анализ формы №1;

анализ формы №2.
Программа практики представлена в Приложении 5.
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Преддипломная практика проводится перед началом дипломного
проектирования на станциях, регионах железных дорог.
Целью преддипломной практики является: подготовка студента к
выполнению дипломной работы в организациях/предприятиях различных
организационно- правовых форм
Задачами преддипломной практики являются:

развитие общих и профессиональных компетенций;

проверка готовности студента к самостоятельной трудовой
деятельности;

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе
обучения опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой
профессии;

обобщение и совершенствование знаний и практических
навыков, полученных студентами в процессе обучения;

ознакомление непосредственно на предприятиях с передовой
технологией, организацией труда и экономикой производства;

приобретение умений организаторской работы по избранной
специальности;

сбор и подготовку материалов по выпускной квалификационной
работе (дипломной работе).
Содержание преддипломной практики:
Прохождение преддипломной практики (4 недели) предусмотрено на
основных объектах, связанных с темой дипломной работы, в качестве
дублеров.

