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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
 

         Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения 
видов профессиональной деятельности: 
 
ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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 данным учета; 
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 в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности; 
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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. 

 
ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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 данным учета
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. 

 
ВПД 3.   Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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. 

 
ВПД 4.  Составление и использование бухгалтерской (финансовой)  отчетности и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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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 финансового положения 
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 

 
ВПД 5.  Выполнение работ по профессии «Кассир» 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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 данным учета; 
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; 
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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 в 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. 

 

1.2 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы по специальности, а также подготовка к выполнению 
выпускной квалификационной работы. 

 
Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВПД 1. 
Документирование 
хозяйственных операций 
и ведение 
бухгалтерского учета 
активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 

Практический опыт: 
 В документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 
Знания: общие требования к 
бухгалтерскому учету в части 
документирования всех хозяйственных 
действий и операций; 
понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
определение первичных бухгалтерских 
документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного 
документа; 
порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских документов, 
формальной проверки документов, 
проверки по существу, арифметической 
проверки; 
принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
порядок составления регистров 



8 
 

бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации; 
Умения: принимать произвольные 
первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение 
разрешения на ее проведение; 
принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 
проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских документов; 
организовывать документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; 
заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры бухгалтерского 
учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока 
хранения; 
исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 

 ПК 1.2. Разрабатывать 
и согласовывать с 
руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

Практический опыт: в: 
документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 
Умения: 
анализировать план счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций;  
обосновывать необходимость разработки 
рабочего плана счетов на основе 
типового плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 
деятельности; 
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конструировать поэтапно рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации; 
Знания:  
сущность плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 
инструкцию по применению плана 
счетов бухгалтерского учета; 
принципы и цели разработки рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 
организации; 
классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 
два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов - 
автономию финансового и 
управленческого учета и объединение 
финансового и управленческого учета; 

ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы 

Практический опыт: в: 
документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 
Умения: 
проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в 
пути; 
проводить учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 
учитывать особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые 
документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира в бухгалтерию 
Знания:  
учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; 
особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
порядок оформления денежных и 
кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 



10 
 

правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 

ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
активов организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 
учета 

Практический опыт: 
в:документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации. 
Умения: 
проводить учет основных средств; 
проводить учет нематериальных активов; 
проводить учет долгосрочных 
инвестиций; 
проводить учет финансовых вложений и 
ценных бумаг; 
проводить учет материально-
производственных запасов; 
проводить учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости; 
проводить учет готовой продукции и ее 
реализации; 
проводить учет текущих операций и 
расчетов; 
проводить учет труда и заработной 
платы; 
проводить учет финансовых результатов 
и использования прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет кредитов и займов. 
Знания: понятие и классификацию 
основных средств; оценку и переоценку 
основных средств; 
учет поступления основных средств; 
учет выбытия и аренды основных 
средств; 
учет амортизации основных средств; 
особенности учета арендованных и 
сданных в аренду основных средств; 
понятие и классификацию 
нематериальных активов; 
учет поступления и выбытия 
нематериальных активов; 
амортизацию нематериальных активов; 
учет долгосрочных инвестиций; 
учет финансовых вложений и ценных 
бумаг; 
учет материально-производственных 
запасов: 
понятие, классификацию и оценку 
материально-производственных запасов; 
документальное оформление 
поступления и расхода материально-
производственных запасов 
учет материалов на складе и в 
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бухгалтерии; 
синтетический учет движения 
материалов; 
учет транспортно-заготовительных 
расходов; 
учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости: 
систему учета производственных затрат 
и их классификацию; 
сводный учет затрат на производство, 
обслуживание производства и 
управление; 
особенности учета и распределения 
затрат вспомогательных производств; 
учет потерь и непроизводственных 
расходов; 
учет и оценку незавершенного 
производства; 
калькуляцию себестоимости продукции 
характеристику готовой продукции, 
оценку и синтетический учет; 
технологию реализации готовой 
продукции (работ, услуг); 
учет выручки от реализации продукции 
(работ, услуг); 
учет расходов по реализации продукции, 
выполнению работ и оказанию услуг; 
учет дебиторской и кредиторской 
задолженности и формы расчетов; 
учет расчетов с работниками по прочим 
операциям и расчетов с подотчетными 
лицами. 

ВПД 2. Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования активов, 
выполнение работ по 
инвентаризации активов 
и финансовых 
обязательств 
организации 

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по учету 
источников активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 

Практический опыт:  в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении 
работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 
Умения: рассчитывать заработную 
плату сотрудников; 
определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 
определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным 
видам деятельности; 
определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим 
видам деятельности; 
проводить учет нераспределенной 
прибыли; 
проводить учет собственного капитала; 
проводить учет уставного капитала; 
проводить учет резервного капитала и 
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целевого финансирования; 
проводить учет кредитов и займов; 
Знания: 
учет труда и его оплаты; 
учет удержаний из заработной платы 
работников; 
учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 
учет финансовых результатов по 
обычным видам деятельности; 
учет финансовых результатов по прочим 
видам деятельности; 
учет нераспределенной прибыли; 
учет собственного капитала: 
учет уставного капитала; 
учет резервного капитала и целевого 
финансирования; 
учет кредитов и займов; 

ПК 2.2. Выполнять 
поручения руководства 
в составе комиссии по 
инвентаризации 
активов в местах их 
хранения; 

Практический опыт: в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении 
работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 
Умения: определять цели и 
периодичность проведения 
инвентаризации; 
руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
активов; 
пользоваться специальной 
терминологией при проведении 
инвентаризации активов; 
давать характеристику активов 
организации; 

Знания:  

нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств; 
основные понятия инвентаризации 
активов; 
характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 
цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 
процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 
инвентаризации; 
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перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 

ПК 2.3.Проводить 
подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации 
данным учета; 

Практический опыт: в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении 
работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 
Умения: готовить регистры 
аналитического учета по местам 
хранения активов и передавать их лицам, 
ответственным за подготовительный 
этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения 
инвентаризации; 
составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет активов; 
Знания:  
приемы физического подсчета активов; 
порядок составления 
инвентаризационных описей и сроки 
передачи их в бухгалтерию; 
порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации 
нематериальных активов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации и переоценки 
материально производственных запасов 
и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских 
проводках зачет и 
списание недостачи 
ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по 
результатам 
инвентаризации; 

Практический опыт: в  ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении 
работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 

Умения:  
формировать бухгалтерские проводки по 
отражению недостачи активов, 
выявленных в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения 
с целью контроля на счете 94 "Недостачи 
и потери от порчи ценностей"; 
формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения; 
Знания: 
 формирование бухгалтерских проводок 
по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, 
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независимо от причин их возникновения 
с целью контроля на счете 94 "Недостачи 
и потери от порчи ценностей"; 
формирование бухгалтерских проводок 
по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения; 

ПК 2.5. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации; 
 

Практический опыт: в ведении 
бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнении 
работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; 
Умения: выполнять работу по 
инвентаризации основных средств и 
отражать ее результаты в бухгалтерских 
проводках; 
выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации и 
переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
проводить выверку финансовых 
обязательств; 
участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
проводить инвентаризацию расчетов; 
определять реальное состояние расчетов; 
выявлять задолженность, нереальную 
для взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета; 
проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов (счет 98); 

Знания:  

порядок инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности 
организации; 
порядок инвентаризации расчетов; 
технологию определения реального 
состояния расчетов; 
порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию 
задолженности с должников либо к 
списанию ее с учета; 
порядок инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей; 
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порядок ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества; 
порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов и обязательств; 

ПК 2.6. Осуществлять 
сбор информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля 
по выполнению 
требований правовой и 
нормативной базы и 
внутренних 
регламентов; 
 

Практический опыт: выполнении 
контрольных процедур и их 
документировании; 
Умения: проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов; 
Знания:  
методы сбора 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 

Практический опыт: в выполнении 
контрольных процедур и их 
документировании; 
в подготовке оформления завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 
Умения: составлять акт по результатам 
инвентаризации; 
составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета;  
выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по 
результатам внутреннего контроля. 
Знания: порядок составления 
сличительных ведомостей в бухгалтерии 
и установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 
процедуру составления акта по 
результатам инвентаризации. 

ВПД 3. Проведение 
расчетов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами: 

ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению налогов 
и сборов в бюджеты 
различных уровней; 

 

Практический опыт: в проведении 
расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 
Умения: определять виды и порядок 
налогообложения; 
ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации; 
выделять элементы налогообложения; 
определять источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 
оформлять бухгалтерскими проводками 
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начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 
организовывать аналитический учет по 
счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 
Знания: виды и порядок 
налогообложения; 
систему налогов Российской Федерации; 
элементы налогообложения; 
источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 
оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм 
налогов и сборов; 
аналитический учет по счету 68 "Расчеты 
по налогам и сборам"; 
 

ПК 3.2. Оформлять 
платежные документы 
для перечисления 
налогов и сборов в 
бюджет, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям; 
 

Практический опыт: в проведении 
расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 
Умения: заполнять платежные 
поручения по перечислению налогов и 
сборов; 
выбирать для платежных поручений по 
видам налогов соответствующие 
реквизиты; 
выбирать коды бюджетной 
классификации для определенных 
налогов, штрафов и пени; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
налогов, сборов и пошлин; 
Знания: порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов и 
сборов; 
правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный 
номер налогоплательщика (далее - ИНН) 
получателя, код причины постановки на 
учет (далее - КПП) получателя, 
наименования налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации (далее - 
КБК), общероссийский классификатор 
объектов административно-
территориального деления (далее - 
ОКАТО), основания платежа, налогового 
периода, номера документа, даты 
документа, типа платежа; 
коды бюджетной классификации, 
порядок их присвоения для налога, 
штрафа и пени; 
образец заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов, 
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сборов и пошлин; 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские 
проводки по 
начислению и 
перечислению 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды и 
налоговые органы; 
 

Практический опыт: в проведении 
расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 
Умения: проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению; 
определять объекты налогообложения 
для исчисления, отчеты по страховым 
взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды; 
применять порядок и соблюдать сроки 
исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды; 
применять особенности зачисления сумм 
по страховым взносам в ФНС России и в 
государственные внебюджетные фонды: 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского 
страхования; 
оформлять бухгалтерскими проводками 
начисление и перечисление сумм по 
страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского 
страхования; 
осуществлять аналитический учет по 
счету 69 "Расчеты по социальному 
страхованию"; 
проводить начисление и перечисление 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 
законодательством; 
Знания: учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 
аналитический учет по счету 69 "Расчеты 
по социальному страхованию"; 
сущность и структуру страховых взносов 
в Федеральную налоговую службу (далее 
- ФНС России) и государственные 
внебюджетные фонды; 
объекты налогообложения для 
исчисления страховых взносов в 
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государственные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки исчисления страховых 
взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды; 
порядок и сроки представления 
отчетности в системе ФНС России и 
внебюджетного фонда; 

ПК 3.4. Оформлять 
платежные документы 
на перечисление 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды и 
налоговые органы, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

Практический опыт: в проведении 
расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 
Умения: осуществлять контроль 
прохождения платежных поручений по 
расчетно-кассовым банковским 
операциям с использованием выписок 
банка; 
заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского 
страхования; 
выбирать для платежных поручений по 
видам страховых взносов 
соответствующие реквизиты; 
оформлять платежные поручения по 
штрафам и пеням внебюджетных 
фондов; 
пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 
заполнять данные статуса плательщика, 
ИНН получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой инспекции, 
КБК, ОКАТО, основания платежа, 
страхового периода, номера документа, 
даты документа 
Знания: особенности зачисления сумм 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 
оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, 
Фонд обязательного медицинского 
страхования; 
начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
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производстве и профессиональных 
заболеваний; 
использование средств внебюджетных 
фондов; 
процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 
порядок заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
образец заполнения платежных 
поручений по перечислению страховых 
взносов во внебюджетные фонды; 
процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка. 

 ВПД 4. Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности: 

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом 
на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и 
финансовое положение 
организации, 
определять результаты 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период; 

 

Практический опыт: в участии в 
счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; 
Умения: использовать методы 
финансового анализа информации, 
содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, устанавливать 
причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за отчетный 
период, оценивать потенциальные риски 
и возможности экономического субъекта 
в обозримом будущем, определять 
источники, содержащие наиболее 
полную и достоверную информацию о 
работе объекта внутреннего контроля; 
Знания: законодательство Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, консолидированной 
финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в области 
социального и медицинского 
страхования, пенсионного обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации, 
законодательство о противодействии 
коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, 
законодательство о порядке изъятия 
бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или 
представление недостоверной 
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отчетности; 
определение бухгалтерской отчетности 
как информации о финансовом 
положении экономического субъекта на 
отчетную дату, финансовом результате 
его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период; 
теоретические основы внутреннего 
контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
механизм отражения нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 
методы обобщения информации о 
хозяйственных операциях организации 
за отчетный период; 
порядок составления шахматной 
таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости; 
методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
 

ПК 4.2. Составлять 
формы бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки; 
 

Практический опыт: в  составлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
по Международным стандартам 
финансовой отчетности; 
в участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности. 
Умения: отражать нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение 
организации; 
определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 
закрывать бухгалтерские регистры и 
заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
устанавливать идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов; 
осваивать новые формы бухгалтерской 
отчетности; 
адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным 
стандартам финансовой отчетности. 
Знания: требования к бухгалтерской 
отчетности организации; 
состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; 
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бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как основные 
формы бухгалтерской отчетности; 
методы группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 
порядок отражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского учета; 
порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
сроки представления бухгалтерской 
отчетности; 
правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций; 
международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности. 

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 в 
установленные 
законодательством 
сроки; 
 

Практический опыт: в применении 
налоговых льгот; 
в разработке учетной политики в целях 
налогообложения; 
в составлении налоговых деклараций, 
отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством 
сроки; 
Умения: выбирать генеральную 
совокупность из регистров учетных и 
отчетных данных, применять при ее 
обработке наиболее рациональные 
способы выборки, формировать выборку, 
к которой будут применяться 
контрольные и аналитические 
процедуры; 
 анализировать налоговое 
законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику 
применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными 
судами; 
Знания: 
формы налоговых деклараций по нало
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сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в ФНС 
России и государственные внебюджетные фонды
и инструкцию по ее заполнению; 
форму статистической отчетности и инструкцию
по ее заполнению; 
сроки представления налоговых деклараций в
государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные органы 
статистики; 
содержание новых форм налоговых деклараций
по налогам и сборам и новых инструкций по их
заполнению; 

ПК 4.4. Проводить 
контроль и анализ 
информации об активах 
и финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности; 
 

Практический опыт: в составлении 
бухгалтерской отчетности и 
использовании ее для анализа 
финансового состояния организации; 
Умения: применять методы внутреннего 
контроля (интервью, пересчет, 
обследование, аналитические процедуры, 
выборка); 
выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски 
собственных ошибок; 
оценивать соответствие производимых 
хозяйственных операций и 
эффективность использования активов 
правовой и нормативной базе; 
Знания:  
методы финансового анализа; 
виды и приемы финансового анализа; 
процедуры анализа бухгалтерского 
баланса: 
порядок общей оценки структуры 
активов и источников их формирования 
по показателям баланса; 
порядок определения результатов общей 
оценки структуры активов и их 
источников по показателям баланса; 
процедуры анализа ликвидности 
бухгалтерского баланса; 
порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
состав критериев оценки 
несостоятельности (банкротства) 
организации; 
процедуры анализа показателей 
финансовой устойчивости; 
процедуры анализа отчета о финансовых 
результатах; 
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ПК 4.5. Принимать 
участие в составлении 
бизнес-плана; 
 

Практический опыт:  в анализе 
информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 
Умения: составлять прогнозные сметы и 
бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать 
составление финансовой части бизнес-
планов, расчетов по привлечению 
кредитов и займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг экономического субъекта; 
вырабатывать сбалансированные 
решения по корректировке стратегии и 
тактики в области финансовой политики 
экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в 
финансовые планы (сметы, бюджеты, 
бизнес-планы); 
Знания: принципы и методы общей 
оценки деловой активности организации, 
технологию расчета и анализа 
финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать 
финансово-
хозяйственную 
деятельность, 
осуществлять анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проведения 
контрольных процедур, 
выявление и оценку 
рисков; 
 

Практический опыт: в анализе 
информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 
Умения: определять объем работ по 
финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах; 
определять источники информации для 
проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта; 
планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, определять 
состав и формат аналитических отчетов; 
распределять объем работ по 
проведению финансового анализа между 
работниками (группами работников); 
проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобщению; 
формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 
координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта в 
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процессе проведения финансового 
анализа; 
оценивать и анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического 
субъекта; 
формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового 
анализа экономического субъекта; 
разрабатывать финансовые программы 
развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и 
валютную политику экономического 
субъекта; 
применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками; 
Знания: процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности; 
процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль; 

ПК 4.7. Проводить 
мониторинг устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и рисков. 
 

Практический опыт: в участии в 
счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; 
Умения: формировать информационную 
базу, отражающую ход устранения 
выявленных контрольными процедурами 
недостатков; 
Знания: основы финансового 
менеджмента, методические документы 
по финансовому анализу, методические 
документы по бюджетированию и 
управлению денежными потоками; 

 ВПД 5. 
Выполнение работ по 
профессии «Кассир» 

ПК 1.1 – 1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1 -4.7 

Практический опыт в 
документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учета активов организации; 
выполнении контрольных процедур и их 
документировании; 
подготовке оформления завершающих 
материалов по результатам внутреннего 
контроля. 
Умения: принимать первичные 
бухгалтерские документы на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного 
документа, подписанного электронной 
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подписью; 
проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
организовывать документооборот; 
заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры бухгалтерского 
учета; 
передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 
проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в 
пути; 
учитывать особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
оформлять денежные и кассовые 
документы; 
заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира в бухгалтерию; 
руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
активов; 
готовить регистры аналитического учета 
по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
проводить физический подсчет активов; 
составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета. 
Знания: понятие первичной бухгалтерской 
документации; 
определение первичных бухгалтерских 
документов; 
формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного документа; 
порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов, формальной 
проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки; 
порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 
правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации; 
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учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 
особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
порядок оформления денежных и кассовых 
документов, заполнения кассовой книги; 
правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 
нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок проведения инвентаризации активов 
и обязательств; 
основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 
процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 
инвентаризации; 
приемы физического подсчета активов.

 
1.3 Количество часов, отводимое на производственную  

(преддипломную) практику 
 
Производственная (преддипломная) практика по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» проводится на завершающем этапе подготовки 
бухгалтеров после освоения программ профессиональных модулей, освоения теоретического 
и практического обучения и сдачи обучающимися всех видов промежуточной аттестации, 
предусмотренных ФГОС СПО по данной специальности. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в течение 4 недель, или 144 
часов. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(преддипломной) ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) практики 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 
организации. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации. Проведение 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выполнение работ по профессии «Кассир», и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции. 
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена бухгалтер 
(базовой подготовки) должен: 
 
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
 
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 личностное развитие; 
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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. 
 
Обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 
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 данным учета; 
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 
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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 в 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. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ 

Наименование разделов и тем 
практики 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Ознакомление с организацией 

Оганизационно-правовая форма. Отраслевая принадлежность организации. 
Ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции. Производственная и 
управленческая структура организации. Техническое оснащение, 
технологические процессы и т.д.; Правила внутреннего рас порядка, охраны 
труда и окружающей среды в организации. 

18 3 

Экономическая характеристика 
организации  

Основные технико-экономические показатели деятельности организации: объем 
производства, выручка от продажи, себестоимость, балансовая, 
налогооблагаемая и чистая прибыль, стоимость основных производственных 
фондов, численность работающих, фонд заработной платы, дебиторская и 
кредиторская задолженность и другие 

18 3 

Основы организации 
бухгалтерского учета 

Форма организации учета, план счетов, структура, штаты бухгалтерии , краткий 
обзор отделов бухгалтерии, распределение обязанностей. Организация 
первичного учета и документооборота. Организация складского хозяйства. 
Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета. 

18 3 

Документирование хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества 
организации 

Бухгалтерский учет поступления и выбытия основных средств. Бухгалтерский 
учет нематериальных активов. Бухгалтерский учет финансовых вложений и 
ценных бумаг. Бухгалтерский учет материально- производственных запасов. 
Бухгалтерский учет кассовых операций. Бухгалтерский учет денежных средств 
на расчетных счетах. 

18 3 

Документирование хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества 
организации 

Бухгалтерский учет труда и его оплаты. Бухгалтерский учет кредитов и займов. 
Учет собственного капитала; учет уставного капитала; учет резервного капитала 
и целевого финансирования Учет финансовых результатов организации по 
основным видам деятельности; учет финансовых результатов по прочим видам 
деятельности. Учет нераспределенной прибыли. 
 

18 3 

Выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации 

Порядок проведения инвентаризации основных средств. Порядок проведения 
инвентаризации нематериальных активов. 
Порядок проведения инвентаризации материально- производственных запасов. 
Порядок проведения инвентаризации обязательств. 

18 3 
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Проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами 

Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по федеральным налогам. 
Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по региональным налогам. 
Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по местным налогам 

18 3 

Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

Формирование и анализ бухгалтерского баланса. Формирование и анализ отчета 
о финансовых результатах. Определение результатов общей оценки структуры 
активов и их источников по показателям баланса. Проведение анализа 
ликвидности бухгалтерского баланса. Расчет финансовых коэффициентов для 
оценки платежеспособности. Анализ показателей финансовой устойчивости. 
Анализ отчета о прибыли и убытках.  

18 3 

Итого  144  
 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной)  
 ПРАКТИКИ   

 
4.1  Общие требования к организации производственной (преддипломной) 

практики 
 

На производственную (преддипломную) практику допускаются обучающиеся, 
полностью выполнившие учебный план и не имеющие задолженности. 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет» имеет целью практическую апробацию и закрепление 
знаний, полученных в процессе теоретического обучения. 

На практике обучающиеся должны исследовать организацию, являющуюся базой 
практики, соотнести полученные теоретические знания с конкретным опытом, получить 
необходимые практические навыки ведения бухгалтерского учета. 

Обязательным условием допуска к производственной (преддипломной) практике 
является освоение учебного материала и учебной практики для получения первичных, 
профессиональных умений и навыков, производственной  (по профилю специальности)  
практики, освоенных профессиональных и общих компетенций, в рамках профессиональных 
модулей: 

 
 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации  
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации  
ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)  отчетности 
ПМ. 05 Выполнение работ по должности кассир. 
  
Для проведения производственной (преддипломной) практики предусматривается 

следующая документация: 

‒ график практики; 
‒ рабочая программа практики; 
‒ договоры (соглашения) образовательной организации с базовыми организациями и 

предприятиями (Приложение 1); 
‒ индивидуальное задание по практике (Приложение 2); 
‒ рабочий план по практике (Приложение 3); 
‒ инструктаж по безопасным методам работы, промсанитарии и противопожарной 

безопасности (Приложение 4); 
‒ приказ о закреплении обучающихся по базам практики и назначении руководителей 

практикой от образовательной организации и предприятий (Приложение 5); 
‒ аттестационные листы (Приложение 6), содержащие сведения об уровне освоения 

обучающимися общих и профессиональных компетенций; 
‒ характеристика обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. (Приложение 7); 
‒ дневник практики (Приложение 8); 
‒ титульный лист Отчета по практике (Приложение 9); 
‒ отчет руководителей практики от колледжа (Приложение 10). 

 
      По итогам производственной (преддипломной) практики проводится  защита в форме 
зачета на основе отчета, выполненного индивидуального задания и дневника практики. 
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       Отчет должен содержать анализ деятельности организации (предприятия), выводы о 
приобретенных навыках, освоении профессиональных компетенций и возможности 
применения теоретических знаний, полученных при обучении. Отчет отражает выполнение 
индивидуального задания программы производственной (преддипломной)  практики, заданий 
и поручений, полученных от руководителя практики организации (предприятия). 

4.2  Обязанности руководителя практики от учебного заведения 
 

Преподаватель колледжа, назначенный руководителем практики: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

обучающихся на практику (инструктаж, выдачу договора, индивидуального задания); 
 устанавливает связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляет рабочую программу проведения практики; 
 разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 
 принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении 

их по видам работ; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием в соответствии 

с утвержденной программой и индивидуальным заданием; 
 оказывает обучающимся методическую помощь при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов; 
 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за создание на 

базах практики нормальных условий труда обучающихся и за соблюдение ими правил 
техники безопасности; 

 руководит научно-исследовательской работой обучающихся в соответствии с 
индивидуальным заданием; 

 оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики, проверяет отчет о 
прохождении практики, дает отзыв о работе; 

 принимает участие в работе комиссии по защите отчетов. 
 

4.3  Обязанности руководителя практики от организации 
 

В соответствии с заключенным с колледжем договором, руководитель практики от 
предприятия: 
 организует практику обучающихся в полном соответствии с положением и программой 

(заданием) практики. 
 совместно с руководителем практики от колледжа, при участии обучающихся 

разрабатывает индивидуальные календарные планы-графики прохождения практики. 
 оказывает содействие в сборе, систематизации и анализе первичной информации по 

индивидуальному заданию. 
 оказывает обучающимся содействие в выборе и уточнении тем дипломных работ, 

представляющих практический интерес для предприятия. 
 обеспечивает обучающихся необходимыми консультациями по всем вопросам, входящим 

в задание по практике, с привлечением специалистов предприятия. 
 контролирует выполнение обучающимися задания на практику и правила внутреннего 

распорядка. 
 по окончании практики дает характеристику о работе обучающихся с оценкой освоения 

общих и профессиональных компетенций. 
 

4.4  Права и обязанности обучающихся в период практики 
 

При прохождении практики обучающиеся имеют право: 
 получать необходимую информацию для выполнения задания; 
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 пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специалистов и 
руководителей подразделений информационными фондами и техническими архивами 
предприятия; 

 получать компетентную консультацию специалистов предприятия по вопросам, 
предусмотренным заданием на практику; 

 с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя подразделения 
пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки информации, связанной с 
выполнением задания по практике 

 пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры предприятия 
(столовой, спортсооружениями и т.п.) 

В период практики обучающиеся обязаны: 
 полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные программой и 

календарным планом практики; 
 осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации и иллюстративных материалов 
 регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и заданий и 

своевременно представлять его для контроля руководителям практики; 
 выполнять существующие на предприятии правила внутреннего распорядка, строго 

соблюдать правила охраны труда; 
 обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными работниками 

ответственность за выполняемую работу по плану подразделения и ее результаты; 
 представить руководителю практики отчет о выполнении задания в полном объеме и 

защитить его. 
За невыполнения задания по  практике в установленный срок обучающийся получает 

неудовлетворительную оценку, за что к нему применяются санкции как к неуспевающему, 
вплоть до отчисления из колледжа. 

При нарушении обучающихся трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 
предприятия, он может быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается 
заместителю директора по учебной работе и производственному обучению и по их 
предложению директор может рассматривать вопрос об отчислении обучающихся из 
колледжа. 

 
 

4.5. Информационное обеспечение обучения 
 
Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (действующая редакция); 
5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 
6. Таможенный кодекс Таможенного союза  (действующая редакция); 
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 
9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»; 
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10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»; 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 
несостоятельности (банкротстве); 

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном 
регулировании и валютном контроле»; 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 
тайне»; 

15. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О персональных 
данных»; 

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 
противодействии коррупции»; 

18. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской 
деятельности»; 

19. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 
консолидированной финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»; 

22. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 
редакция); 

23. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 

24. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об 
особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), 
утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  подряда» (ПБУ 
2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 
27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     организации» (ПБУ 
4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 
приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 7/98), утв.  
приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 
13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 
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32. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. 
приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     (ПБУ 
11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 
Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, 
утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 
утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая 
редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» 
(ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая 
редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом 
Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 
организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 
(действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 
приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 
деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 
(действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), 
утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 
(действующая редакция);  

46. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 
23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 
(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая 
редакция); 

48. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

49. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации»; 

50. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкции по его применению» (действующая редакция); 

51. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»  (действующая редакция). 
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URL: https://biblio-online.ru/bcode/411715 
6. Шадрина Г. В.,  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум 
для СПО  –  М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/analiz-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti-414992 
7. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет» Режим доступа: 
http://www.buhgalt.ru/ 
8. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух» Режим доступа: 
https://e.glavbukh.ru/ 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 
4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 
5. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 
6. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 
7. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  
8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 
9. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 
10. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 
11. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 
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12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
http://www.gks.ru/ 

 
 
5. ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 
2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 
оказания им при этом необходимой помощи», «Положением о порядке обучения студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом 
ректора от 6 ноября 2015 года № 60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и 
психологической помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 
187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учётом их 
индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 
информации. 

обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику проводятся 
индивидуальные занятия и консультации. 
 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

       По результатам практики обучающийся обязан представить отчет и дневник практики, 
отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия (организации). 
Содержание отчета должно соответствовать программе практики, отчет представляется в 
печатном варианте объемом 10-15 страниц машинописного текста. 
Отчет включает введение, основную часть, заключение, приложения. 
В вводной части, отражается значимость изучения бухгалтерской  деятельности, цель и задачи 
практики. 
Основная часть отчета должна содержать анализ деятельности предприятия (организации) в 
сфере экономики и бухгалтерского учёта и включать следующие разделы: 
 
1. Общая характеристика предприятия и технологического процесса: 
• Район размещения организации, организационно-правовая форма предприятия. 
• Производственная структура. 
• Технологический процесс предприятия.  
• Характеристика потребителей, основные конкуренты.  
• Информационная система предприятия, перечень вычислительной техники и программ, 
используемой в технико-экономических расчетах.  
2. Управление производством: 
• Организационная структура предприятия 
• Организационная структура управления. Схема взаимосвязи подразделений, служб, отделов, 
звеньев управления. Функции управления. 
Наличие должностных инструкций и положений, определяющих функции подразделений и 
управленческого персонала. Ознакомление с инструкцией на примере одного подразделения и 
должности, состав и назначение подразделений, участков, служб; правилами внутреннего 
трудового распорядка и инструкциями по технике безопасности. 
• Персонал предприятия 
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• Численность персонала по отделам и службам. Их удельный вес в общей численности 
трудящихся. 
• Системы мотиваций и продвижения по службе.  
3. Экономические показатели работы предприятия: 
• Расходы организации. Источники получения средств и размеры поступлений. 
• Политика ценообразования на предприятии, стоимость основных фондов по группам и 
видам, состав и структура оборотных средств, нормирование оборотных средств, стоимость 
электроэнергии и топлива, нормы расхода в целом по организации, цены на основные виды 
продукции. 
       Заключение должно содержать выводы по всем анализируемым вопросам и рекомендации 
предприятию (организации) по совершенствованию работы. 
       В приложения включается в заполненном виде образцы сопроводительных и отчетных 
документов, актов, договоров (контрактов), сертификатов, деклараций, прайс-листов, 
вспомогательные таблицы и другие дополнительные материалы. 
      Во время проведения итогового контроля проверяются объем изученного материала, 
результаты самостоятельной работы, отраженные в отчете и дневнике. 
 

Выставление зачета с оценкой по результатам практики проводится в соответствии с 
представленными ниже критериями. 

Во внимание также принимается выполнение программы практики и реализация 
поставленных задач в полном объеме, активность, ответственность и творческий подход 
практиканта к выполнению заданий, качественная характеристика продуктивности 
деятельности, качество итоговой документации и представление ее в установленные сроки.  

 
Код Наименование 

проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы; 

Принимает на любых видах 
носителей унифицированные и 
произвольные первичные 
бухгалтерские документы. 
Проверяет наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов 
Проводит формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку 
Проводит группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков 
Проводит таксировку и котировку 
первичных бухгалтерских документов 
Организовывает документооборот 
Разбирается в номенклатуре дел 
Заносит данные по сгруппированным 
документам в учетные регистры 
Правильно исправляет ошибки в 
первичных бухгалтерских 
документах. 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 1.2. Разрабатывать и 
согласовывать с 

Обосновывает необходимость 
разработки рабочего плана счетов на 

Собеседование, 
оценка отчета 
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руководством 
организации рабочий 
план счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 

основе типового плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности 
Поэтапно конструирует рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации 

преддипломной 
практики 

ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы; 

Проводит учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах 
Оформляет денежные и кассовые 
документы 
Правильно заполняет кассовую книгу 
и отчет кассира в бухгалтерию 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету активов 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета; 

Правильно формирует бухгалтерские 
проводки по учёту основных средств 
Правильно формирует бухгалтерские 
проводки по учету нематериальных 
активов 
Правильно формирует бухгалтерские 
проводки по учету долгосрочных 
инвестиций 
Правильно формирует бухгалтерские 
проводки по учету материально-
производственных запасов 
Правильно формирует бухгалтерские 
проводки по учету затрат на 
производство и проводит 
калькулирование себестоимости 
Правильно формирует бухгалтерские 
проводки по учету готовой продукции 
и её реализации 
Правильно формирует бухгалтерские 
проводки по учету текущих операций 
и расчетов 

 

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников 
активов организации на 
основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского 
учета; 

Правильно (составляет) формирует 
бухгалтерские проводки по 
начислению заработной платы и 
удержаниям из неё 
Правильно рассчитывает заработную 
плату сотрудников и определяет 
сумму удержаний из заработной 
платы 
Правильно определяет финансовые 
результаты деятельности организации 
по основным видам деятельности 
Правильно определяет финансовые 
результаты деятельности организации 
по прочим видам деятельности 
Правильно проводит учет 
нераспределенной прибыли 
Правильно формирует бухгалтерские 
проводки по учету собственного 
капитала 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 
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Правильно формирует бухгалтерские 
проводки по учету уставного 
капитала 
Правильно формирует бухгалтерские 
проводки по учету резервного 
капитала и целевого финансирования 
Правильно проводит учет кредитов и 
займов 

ПК 2.2. Выполнять поручения 
руководства в составе 
комиссии по 
инвентаризации активов 
в местах их хранения; 

Знает нормативные документы, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества и 
обязательств 
Пользуется специальной 
терминологией при проведении 
инвентаризации имущества  
Добросовестно выполняет поручения 
руководства в составе комиссии по 
инвентаризации основных средств, 
нематериальных активов, 
материально-производственных 
запасов в местах их хранения 
Правильно составляет 
инвентаризационные описи 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 
инвентаризации и 
проверку 
действительного 
соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным 
учета; 

Определяет цели и периодичность 
проведения инвентаризации 
Правильно готовит регистры 
аналитического учета по местам 
хранения имущества для передачи их 
лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации 
Правильно проводит фактический 
подсчет имущества  
Составляет сличительные ведомости 
и устанавливает соответствие данных 
о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 2.4. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание 
недостачи ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации; 

Правильно формирует бухгалтерские 
проводки по результатам 
инвентаризации основных средств, 
нематериальных активов, 
материально-производственных 
запасов 
Правильно формирует бухгалтерские 
проводки по зачёту и списанию 
недостач в зависимости от причин их 
возникновения 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 2.5. Проводить процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 

Правильно формирует бухгалтерские 
проводки по результатам 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации; 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
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организации; Правильно формирует бухгалтерские 
проводки 

практики 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 
информации о 
деятельности объекта 
внутреннего контроля по 
выполнению требований 
правовой и нормативной 
базы и внутренних 
регламентов; 

 Умеет проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов; 
выполнять контрольные процедуры и 
их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы 
по результатам внутреннего контроля. 
 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 2.7. Выполнять контрольные 
процедуры и их 
документирование, 
готовить и оформлять 
завершающие материалы 
по результатам 
внутреннего контроля; 

Умеет провести контрольные 
процедуры и их документирование, 
оформлять завершающие материалы 
по результатам внутреннего контроля. 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению налогов и 
сборов в бюджеты 
различных уровней; 

Ориентируется в системе налогов РФ 
Выделяет элементы налогообложения 
Определяет источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин – правильно 
формирует бухгалтерские проводки 
по начислению и перечислению сумм 
налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней 
Правильно осуществляет 
аналитический учёт к счёту 68 
«Расчёты по налогам и сборам» 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 3.2. Оформлять платежные 
документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям; 

Правильно заполняет платёжные 
поручения для перечисления налогов 
и сборов 
Контролирует прохождение 
платёжных документов для 
перечисления налогов и сборов в 
бюджет по расчётно-кассовым 
банковским операциям 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и 
перечислению страховых 
взносов во 
внебюджетные фонды и 
налоговые органы; 

Правильно отражает в учёте операции 
по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды, осуществляет аналитический 
учёт по счёту 69 «Расчёты по 
социальному страхованию и 
обеспечению» 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 3.4. Оформлять платежные 
документы на 
перечисление страховых 
взносов во 
внебюджетные фонды и 
налоговые органы, 
контролировать их 

Правильно заполняет платёжные 
поручения для перечисления 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды 
Контролирует прохождение 
платёжных документов на 
перечисление страховых взносов во 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 
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прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским операциям. 

внебюджетные фонды по расчётно-
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; 

Правильно отражает нарастающим 
итогом на счетах бухгалтерского 
учёта имущественное и финансовое 
положение организации 
Умеет определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчётный период 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
в установленные 
законодательством 
сроки; 

Умеет заполнять формы 
бухгалтерской отчётности в 
установленные законодательством 
сроки 
Умеет закрывать учетные 
бухгалтерские регистры 
Умеет устанавливать идентичность 
показателей бухгалтерских отчетов 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

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 в 
установленные 
законодательством 
сроки; 

Имеет навыки составления налоговых 
деклараций, отчетов по страховым 
взносам во внебюджетные фонды и 
формы статистической отчетности, 
входящие в бухгалтерскую 
отчетность, в установленные 
законодательством сроки 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 4.4. Проводить контроль и 
анализ информации об 
активах и финансовом 
положении организации, 
ее платежеспособности и 
доходности; 

Владеет методами анализа 
информации об имуществе и 
финансовом положении организации 
Умеет анализировать 
платежеспособность организации и её 
доходность 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 4.5. Принимать участие в 
составлении бизнес-
плана; 

Умеет составить бизнес-план Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 4.6. Анализировать 
финансово-
хозяйственную 
деятельность, 

Умеет провести анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
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осуществлять анализ 
информации, 
полученной в ходе 
проведения контрольных 
процедур, выявление и 
оценку рисков; 

практики 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 
устранения 
менеджментом 
выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

Владеет навыками анализа  
выявленных нарушений, недостатков 
и рисков. 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

ПК 1.1 – 
1.4 
ПК 2.1-
2.7 
ПК 3.1-
3.4 
ПК 4.1 -
4.7 

Выполение работ по 
должности кассир 

Умеет вести учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в 
пути; учет кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по 
валютным счетам;  оформить денежные и 
кассовые документы, заполнить кассовую 
книгу; составить  отчет кассира в 
бухгалтерию. 

Собеседование, 
оценка отчета 
преддипломной 
практики 

 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК  

Критерий 
оценивания 

Показатели оценивания 
Зачтено 

(с оценкой 
 «отлично») 

Зачтено 
(с оценкой 
«хорошо») 

Зачтено 
(с оценкой 

«удовлетворительно» 

Не зачтено 
(с оценкой 

«неудовлетворит
ельно» 

 
 
 
 
 
 
Оценивание 
выполнения 
индивидуал
ьного плана 
практики/ 
содержание 
отзыва 
руководите
ля 

Обучающийся: 
– своевременно, 
качественно выполнил 
весь объем работы, 
требуемый программой 
практики; 
- показал глубокую 
теоретическую, 
методическую, 
профессионально- 
прикладную 
подготовку; 
- умело применил 
полученные знания во 
время прохождения 
практики; 
- ответственно и с 
интересом  относился к 
своей работе 

Обучающийся: 
– демонстрирует 
достаточно полные 
знания всех 
профессионально-
прикладных 
и методических 
вопросов в объеме 
программы практики; 
-полностью 
выполнил 
программу, с 
незначительными 
отклонениями от 
качественных 
параметров; 
- проявил себя как 
ответственный 
исполнитель, 
заинтересованный в 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

Обучающийся: 
- выполнил 
программу практики, 
однако часть заданий 
вызвала затруднения; 
- не проявил 
глубоких знаний 
теории и умения 
применять ее на 
практике, допускал 
ошибки в 
планировании и 
решении задач; 
- в процессе работы 
не проявил 
достаточной 
самостоятельности, 
инициативы и 
заинтересованности 

Обучающийся: 
- владеет 
фрагментарными 
знаниями и не 
умеет 
применить их на 
практике, не 
способен  
самостоятельно 
продемонстриро
вать наличие 
знаний при 
решении 
заданий; 
- не выполнил 
программу 
практики в 
полном объеме 

 
 
 

Отчет: 
- выполнен в полном 
объеме и в 

Отчет: 
- выполнен почти в 
полном объеме и в 

Отчет: 
- низкий уровень 
владения 

Отчет: 
- документы по 
практике  не 
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Оценивание 
содержания 
и 
оформления 
отчета по 
практике 

соответствии с 
требованиями. 
- результативность 
практики представлена 
в количественной и 
качественной 
обработке, продуктах 
деятельности. 
- материал изложен 
грамотно, 
доказательно. 
- свободно 
используются понятия, 
термины, 
формулировки. 
- выполненные задания 
соотносятся с 
формированием 
компетенций 

соответствии с 
требованиями. 
- грамотно 
используется 
профессиональная 
терминология - четко 
и полно излагается 
материал, но не 
всегда 
последовательно. 
- описывается анализ 
выполненных 
заданий, но не всегда 
четко соотносится 
выполнение  
профессиональной 
деятельности с 
формированием 
определенной 
компетенции 

профессиональным 
стилем речи в 
изложении 
материала. 
- низкий уровень 
оформления 
документации по 
практике; 
- низкий уровень 
владения 
методической 
терминологией. 
- носит описательный 
характер, без 
элементов анализа. 
- низкое качество 
выполнения заданий, 
направленных на 
формирование 
компетенций 

оформлены в 
соответствии  
с требованиями. 
- описание и 
анализ видов 
профессиональн
ой деятельности, 
выполненных 
заданий 
отсутствует или 
носит 
фрагментарный 
характер 
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 Приложение 1 
ДОГОВОР  № _____ 

 
о практической подготовке обучающихся, заключаемый между  

Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Российский новый 
университет»  

 
и __________________________________________________________________________________ 

(полное название профильной организации) 

 
 
Москва                                                                                                                      
«____»____________202____г. 
 
  
       Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет» 
именуемая в дальнейшем «Организация», в лице проректора по учебной работе Шабанова Григория 
Александровича, действующего на основании доверенности №  _____  от «____» __________ 202_ г., с 
одной стороны  и  
___________________________________________________________________________, 

(полное название профильной организации) 

именуемая в дальнейшем «Профильная организация», в лице 
_____________________________________, 

                                                                                                                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________ действующего(ей) на основании 
_________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                  (наименование документа) 

  _______________________________ с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а 
вместе – «Стороны» заключили  настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Предметом настоящего договора является организация практической подготовки 
обучающихся (далее практическая подготовка) по специальности: 

 
______________________________________________________________ 

(код и наименование специальности подготовки) 

 
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, 

при реализации которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, 
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации 
практической подготовки, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего 
договора. (Приложение № 1) 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в 
приложении № 1 к настоящему Договору (далее компоненты образовательной программы), 
осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и  
является неотъемлемой частью настоящего договора.  

 
2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Организация обязана: 
2.1.1. не позднее чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому 

компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки 
обучающихся, осваивающие компоненты образовательной программы посредством практической 
подготовки; 
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2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 
 - обеспечивает организацию образовательной  деятельности в форме практической подготовки 
при реализации компонентов образовательной программы; 

 - организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью; 

 - оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной организации за 
реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и 
здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов; 

     2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в трехдневный срок сообщить об 
этом Профильной организации; 
            2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной 
программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, 
продолжительность и период их реализации; 
            2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки; 
            2.1.6. разрабатывать и согласовывать с Профильной организацией программы практики, 
содержание и планируемые результаты практики; 
           2.1.7. разрабатывать и согласовывать с Профильной организацией процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики, формы 
отчетности и оценочный материал прохождения практики;  

    2.1.8. проводить оценку результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 
полученных в период прохождения практики. 
2.2. Профильная организация обязана: 

          2.2.1. создать обучающимся необходимые условия для реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью обучающихся; 
         2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 
Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной 
организации, которое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной программы 
в форме практической подготовки со стороны Профильной организации; 
         2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в трехдневный срок сообщить об этом 
Организации; 
         2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны 
труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
         2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю 
Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 
        2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 
организации; 
         2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять 
надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 
        2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации 
возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами, а 
также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 
        2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, 
охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от 
Организации; 
        2.2.10. не допускать использования обучающихся на работах, не предусмотренных программой 
практики;  
        2.2.11. участвовать в проведении оценки результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных в период прохождения практики; оценивать качество работы обучающихся, 
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составить производственную характеристику с отражением в ней выполнения программы практики 
индивидуальных заданий. 

2.3. Организация имеет право: 
        2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 
       2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и 
объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

2.4. Профильная организация имеет право: 
2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, 
предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей 
разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период 
организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию 
компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного 
обучающегося; 

 
3. Срок действия договора 

 
          3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 
 

           4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
          4.2. Изменение и дополнения  настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его 
неотъемлемой частью. 
          4.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

5. Юридические адреса и подписи сторон: 
 
 

 
Профильная Организация:                                                                            Организация: 
  
___________________________________                              Автономная некоммерческая организация    
___________________________________                                               высшего образования 
________________________________                              «Российский новый университет»  
                    (полное наименование организации) 

Адрес: __________________________                             Юридический и фактический адрес: 
________________________________                                 105005, Москва, ул. Радио,22 
 Тел./факс________________________                                Тел./факс 925-03-84,434-66-05.  
 
________________________________                                  Проректор по учебной работе  
                (наименование должности)       
_____________________ ____________                                        ___________________________ 
                         (подпись) 

_________________________________                                         Григорий Александрович Шабанов 
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
 м.п.                                                                                                          м.п. 
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Приложение  
к Договору №_______ 

от «___»_________202__г. 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

        
       Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет» 
 
направляет обучающихся колледжа для прохождения практической подготовки: 
 
- учебной практики с ______________202_ г. по  _________________202_ г.  
 
- производственной (по профилю специальности)  с ______________202_ г. по  
________________202_ г.  
 
- производственной (преддипломной)   с ______________202_ г. по  _________________202_ г.  
                 

 
По специальности 
________________________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности подготовки) 

 
На профильное предприятие 
 
 ________________________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации) 

 
№  пп      Фамилия, имя, отчество Год 

рождения 
Домашний адрес, 

контактный номер телефона 
1.     
2.     
3.     
4.     

 
 

Заместитель директора колледжа по УПР  -  И.Ю.Мальчевская 
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ  ПОМЕЩЕНИЙ  
_________________________________________________________ 

                                                                          (наименование профильной  организации) 

Для проведения практики используются: 
___________________________________________________ 

                                                                                                    (наименование  кабинета/структурного  подразделения) 

Оснащенный: 

____________________________________________________________________________________ 
 
________________________                                   ________                     
_______________________ 
         (наименование должности)                                                                       (подпись)                                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

М.П. профильной организации 
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Приложение 2 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Российский новый университет» 
(АНО ВО «Российский новый университет») 

 
КОЛЛЕДЖ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на (вид практики) практику 

 
по ПМ.00 ___________________________________________________________ 
  
 Тема:__________________________________________________ 
               _____________________________________________________ 
 
1.__________________________________ 
2.__________________________________ 
3.__________________________________ 
 
Обучающего(ей)ся__________________________________________ 
 
Группа__________ 
  
Специальность ________________________________________ 
    

Оценка____________________ 
 
Руководитель практики 
от профильной организации___________________________________ 

(должность, ф.и.о.) 
 
Руководитель практики  
от колледжа___________________ 

(должность, ф.и.о.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Москва 202_ 
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Приложение 3 

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Российский новый университет» 
(АНО ВО «Российский новый университет») 

КОЛЛЕДЖ 
 

РАБОЧИЙ ПЛАН 
проведения учебной, производственной  

(по профилю специальности, преддипломной) 
 практики по специальности (код) 

__________________________________________________________ 
 

Наименование профессионального модуля 

 
На профильном предприятии  
____________________________________________________________________ 
Сроки прохождения практики  __________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество Обучающегося 
 

№ 
пп 

Содержание работы Кол-во дней 
практики 

Элемент модуля 

   

   

Элемент модуля 

   

   

 
Руководитель практики от профильной организации_____________________________________ 

                                                             (должность, ф.и.о.) 

Руководитель практики от колледжа__________________________________________________ 
                                                                                             (должность, ф.и.о.) 
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Приложение 4 

 
(Страница дневника практики) 

 
ИНСТРУКТАЖ 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ 
И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Инструктаж на рабочем месте 

 
Проведен на ______________________________________________________ 
 
Инструктаж провел(а) ______________________________________________ 
 
Подпись __________________ «_______»____________________ 202__ г. 
 
 
Инструктаж получил(а) и усвоил(а) 
_________________________________________________________________ 

 
Подпись ___________________ «_______»__________________202__г. 
 
     Разрешено допустить к самостоятельной работе обучающегося 
_________________________________________________________________ 

По специальности_________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Начальник отдела (структурного подразделения) _______________________ 
 
«_____»_____________202__ г. 
 
М.П. 
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Приложение 5  
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
 «Российский новый университет» 

(АНО ВО «Российский новый университет») 
 

ПРИКАЗ 

 
«___»________202__ г.          №_____ 

Москва 
 

О практике обучающихся  
 
       В соответствии с учебным планом специальности подготовки  по _______________ 
__________________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ :  
 
1. Организовать ________________________________________________________________                   

   (вид и тип практики) 
практику обучающихся _____________ курса ____________________ формы обучения по    
                                                           (очной, очно-заочной, заочной) 
специальности _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________колледжа  
     (наименование факультета) 
в период с «___» __________ 20 ___ г. по «___» __________ 20 ___ г. 

2. Направить для прохождения практики в:  

№ 
п/п 

Наименование организации ФИО обучающегося 

ФИО, должность 
руководителя 
практики от 
колледжа  

ФИО, должность 
руководителя 
практики от 
профильной 
организации 

(по 
согласованию)* 

1. 1. 
2. 
3. 
…. 

2. 1. 
2. 
3. 
…. 

3. 1. 
2. 
3. 
…. 

… 1. 
2. 
3. 
…. 

 
3. Руководителям  практики от колледжа ___________________________________________               
         (ФИО) 

принять отчетность по практике "______" _________ 20__ г.  
 
      4. Директору  колледжа  ______________________  в срок до «___» __________ 20 ___ г. 
представить в учебно-методическое управление сводный отчет о прохождении практики 
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обучающимися. 
      5. Содержание настоящего приказа довести до сведения преподавателей и обучающихся 
колледжа в части их касающейся. 

      6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 
колледжа по учебно-производственной работе И.Ю.Мальчевскую. 
 
 
Проректор по учебной работе                                                              Г.А.Шабанов 
 
Согласовано: 
 
Начальник УМУ                                                                                           Л.А.Мохова 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                       Г.М.Страусова 
 
 
Начальник планово-финансового отдела                                                  Е.Н.Осипова 
 
 
Директор колледжа                                                                                           П.С.Колескина      
 
 
Заместитель директора колледжа                                                                                         И.Ю.Мальчевская             
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Приложение 6  
 

Аттестационный лист по (вид практики) практике 
 

Студент  _________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество) 

 

обучающий(ая)ся на ____ курсе по специальности СПО (код  и специальность) 
успешно прошел(ла) (вид практики) по профессиональному модулю  
ПМ.00 Наименование профессионального модуля   в объеме ______ часа 
с «_____» __________202__ г. по «____» _________202___ г. в  
профильной организации 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 
Наименование профессиональных компетенций осваиваемых в период 

производственной практики  

Наименование профессиональных компетенций Уровень освоения 
профессиональных 

компетенций 
(от 1 до 5 баллов) 

ПК 1.1.  
ПК 1.2.   
ПК 1.3.   
ПК 1.4.   
ПК 1.5.   
ПК 1.6.   
ПК 1.7.   
ПК 1.8.   
ПК 1.9.   
ПК 1.10.   
Итоговая оценка компетенций 
 

 

 
Дата «____» ___________________ 202___г.    
 
Подпись ответственного лица ____________________________________________ 
профильной организации                                       (должность, ф.и.о.) 
 
М.П. 
 
Подпись руководителя 
практики от колледжа___________________________________________________ 
                                 (должность, ф.и.о.) 
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Приложение 7  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
       На  обучающегося колледжа  АНО  ВО «РосНОУ»   
________________________________________________________________ 

(ФИО) 
группы __________________  
Специальность 
_____________________________________________________________ 
                  (код и наименование специальности) 
проходившего (шей) практику с _______________ по ____________ 202__ г. 
 
на базе: 
___________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 
по ____________________________________________________________________ 
(учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной)  
практике) 
Показатели выполнения производственных заданий: 
уровень теоретической подготовки 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
качество выполненных работ  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Выводы и предложения 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Дата «___» __________________    202__ г. 
 
Руководитель практики от  
профильной организации                              ________                И.О.Фамилия 
                                                                        (подпись) 
М.П. 
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Приложение 8 

Автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(АНО ВО «Российский новый университет») 

 
КОЛЛЕДЖ 

 
 

ДНЕВНИК 
 

_________________________ практики 
обучающегося 

 
 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 
 
Группа______________ 
 
 
Руководитель практики_______________________________________ 
 
 
 
 
 

Учебный год 202____-202____ 
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Приложение 9 

  
Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Российский новый университет» 
(АНО ВО «Российский новый университет») 

КОЛЛЕДЖ 
 

ОТЧЁТ 

о прохождении _____________________________________ практики 
              учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной) 

 
Место  практики_________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
                                                                                                
 

                                                                                                                      Выполнил обучающийся  
 

                                                                                                    ____ курса  ___________ группы 
 

                                                                                                    ____________________________ 
                                                                                 (специальность) 

                                                    _____________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О.) 

                                                              ___________________________________ 
 
 
               

                                                                                            Руководитель практики от  колледжа 
 

                                                                                                      _____________________________ 
                                                                                              (должность)  

                                                                                                      _____________________________ 
                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

 
                                                                                                Руководитель практики  

                                                                                                от профильной организации 
                                                                                                        _____________________________ 

                                                                                                   (должность)  
                                                                                                        _____________________________ 

                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Москва 202__ 
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
1. Общая характеристика профильной  организации: 

     1.1.     Организационно-правовая форма; 
     1.2.     Сфера деятельности; 

1.3.  Характер выполняемых работ (услуг); 
1.4. Общая характеристика деятельности; 
1.5. Организационная структура. 
2. Анализ деятельности организации (отдела): 
2.1. Функции, выполняемые структурным подразделением профильной 

организации, в котором обучающийся проходил практику; 
2.3. Функциональные обязанности должностного лица, в должности 

которого обучающийся проходил практику. 
3. Содержание выполненных  видов работ по программе практики;  
4. Затруднения и сложные вопросы, возникшие при изучении 

конкретных дел и материалов; 
 

 
Примечание:     Требования к оформлению  отчета 

Отчет составляется в электронной форме и распечатывается на листах формата А-4,  
вкладывается в папку - скоросшиватель. Текст оформляется в соответствии с требованиями. 
Печатается через 1,5 интервала. Сверху страницы делается отступ 20 мм, слева – 20 – 30 мм, справа 
10 мм, снизу – 20 мм. Абзацные отступы должны быть равны 5 знакам. Нумерация страниц сплошная 
– сверху посередине листа на отступе. Титульный лист не нумеруется.  

 

 По окончании практики обучающийся  обязан представить в колледж: 
 

1. Характеристику с места практики, заверенную руководителем профильной  
организации; 

2. Дневник практики (в котором ежедневно кратко записывались конкретные 
сведения о проделанной работе в течение каждого дня, заверяемые 
подписью руководителя практики от профильной организации); 

3. Аттестационный лист (кроме преддипломной практики);  
4. Письменный отчет о прохождении практики (с приложением, выполненным  

заданием  на практику).    
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Приложение 10 
 

ОТЧЁТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ  КОЛЛЕДЖА 

 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя практики) 
о результатах проведения_______________________________________________практики   
                                           (учебной, производственной (по профилю специальности, преддипломной)) 

обучающихся ______ курса, группы ___________________ в 202____/202___учебном году 
по специальности _____________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 

1. Календарный период практики с _____________________ по _______________________ 
 
2. Работа руководителя практики по  организации практики: 
2.1. Организация мест (баз) практики 
______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
3. Результаты защиты отчета по практике (зачета): 
 

№ 
№ 
ппп 
п 

Специальность, группа  Количество 
обучающихся, 
направленных 
на практику 

Оценка Неаттестация 
«отл.» «хор.» «уд.» «неуд.» неявка

 
 

       

 
 

       

  
Фамилии обучающихся и причины неудовл. оценки ___________________________ 
Фамилии обучающихся, не явившихся на зачет ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Фамилии обучающихся, не проходивших практику______________________________ 
4. Сведения о базах практики: 
4.1. Общее количество ____________________ 
4.2. Краткая характеристика 
_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___ 
 
5. Дополнительные сведения ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
6. Выводы и предложения _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Дата «______» __________202___г.               подпись             Ф.И.О. (руководителя 
практики) 
 
 
 
Примечание: 
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Отчёты предоставляются по каждому виду практики (учебная, производственная(учебная, 
преддипломная)) ОТДЕЛЬНО в соответствии со сроками приказа о практике. 
  В пункте 2.1. отчета следует указать, каким образом были определены места практики (по 
представлению писем-запросов от организаций, силами преподавательского состава, 
обучающимися  и т.д.) 
В пункте 4.2. следует перечислить виды организаций, предприятий, учреждений – баз 
практики, дать им оценку с точки зрения соответствия профилю соответствующих 
специальностей; назвать организации (предприятия), тесно сотрудничающие с колледжем 
РосНОУ 
В пункте 5 нужно отметить положительные и отрицательные стороны в организации и 
проведении практики; дать оценку выполнения студентами программы практики, 
индивидуального задания по специальности; привести примеры высокой оценки 
предприятиями работы практикантов (указать фамилии студентов, их руководителей), 
отметить случаи предложения студентам работы и т.п. 
В пункте 6 следует дать свои предложения по улучшению организации и проведения 
практики. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Российский новый университет» 

Колледж 

 
 
 

 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 ПРАКТИКЕ 

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

(базовая подготовка) 
 

на базе основного общего образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2021 
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для специальности среднего профессионального 
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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  
по производственной (преддипломной) практике  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)  

ПК,ОК Вид 
профессиональной 

деятельности 

У
р
ов
ен

ь ос
во
ен
и

я 
 

Формы и 
методы 
контроля 

1 2 3 4 5 
уметь: 

- принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное 
доказательство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения на ее 
проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и (или) в 
виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных 
первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных 
бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 

- проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры бухгалтерского 
учета; 

- передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 

- передавать первичные бухгалтерские 
документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 

- анализировать план счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций;  

- обосновывать необходимость разработки 
рабочего плана счетов на основе типового 
плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, 

ОК 1-11,  
ПК 1.1-
1.4 
 
 

Документировани
е хозяйственных 
операций и 
ведение 
бухгалтерского 
учета активов 
организации 
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денежных документов и переводов в пути; 
- проводить учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых 
операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые 
документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира 
в бухгалтерию 

- проводить учет основных средств; 
- проводить учет нематериальных активов; 
- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
- проводить учет финансовых вложений и 
ценных бумаг; 

- проводить учет материально-
производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее 
реализации; 

- проводить учет текущих операций и 
расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 
 
знать: 

- общие требования к бухгалтерскому учету 
в части документирования всех 
хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской 
документации; 

- определение первичных бухгалтерских 
документов; 

- формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных 
бухгалтерских документов, формальной 
проверки документов, проверки по 
существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки 
первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских 
документов; 

- порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
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- теоретические вопросы разработки и 
применения плана счетов бухгалтерского 
учета в финансово-хозяйственной 
деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов 
бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 
организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского 
учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной 
организации рабочего плана счетов - 
автономию финансового и управленческого 
учета и объединение финансового и 
управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и 
специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых 
документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных 
средств; оценку и переоценку основных 
средств; 

- учет поступления основных средств; 
- учет выбытия и аренды основных средств; 
- учет амортизации основных средств; 
- особенности учета арендованных и 
сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных 
активов; 

- учет поступления и выбытия 
нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 
- учет долгосрочных инвестиций; 
- учет финансовых вложений и ценных 
бумаг; 

- учет материально-производственных 
запасов: 

- понятие, классификацию и оценку 
материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления 
и расхода материально-производственных 
запасов 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
- синтетический учет движения материалов; 
- учет транспортно-заготовительных 
расходов; 

- учет затрат на производство и 
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калькулирование себестоимости: 
- систему учета производственных затрат и 
их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, 
обслуживание производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат 
вспомогательных производств; 

- учет потерь и непроизводственных 
расходов; 

- учет и оценку незавершенного 
производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции 
- характеристику готовой продукции, оценку 
и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции 
(работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции 
(работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, 
выполнению работ и оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской 
задолженности и формы расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим 
операциям и расчетов с подотчетными 
лицами. 
уметь: 

- рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 

- определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты 
деятельности организации по основным 
видам деятельности; 

- определять финансовые результаты 
деятельности организации по прочим 
видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной 
прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и 
целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 
- определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
активов; 

- пользоваться специальной терминологией 
при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов 
организации; 

- готовить регистры аналитического учета по 
местам хранения активов и передавать их 
лицам, ответственным за 

ОК 1-9,   
ПК  2.1- 
2.7 

Ведение 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов, 
выполнение работ 
по 
инвентаризации 
активов и 
финансовых 
обязательств 
организации 
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подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет активов; 
- формировать бухгалтерские проводки по 
отражению недостачи активов, выявленных 
в ходе инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 "Недостачи и потери 
от порчи ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения; 

- выполнять работу по инвентаризации 
основных средств и отражать ее результаты 
в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и 
переоценке материально-
производственных запасов и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 

- проводить выверку финансовых 
обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской 
и кредиторской задолженности 
организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 
- определять реальное состояние расчетов; 
- выявлять задолженность, нереальную для 
взыскания, с целью принятия мер к 
взысканию задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и 
потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), 
доходов будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов; 

- составлять акт по результатам 
инвентаризации; 

- составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета;  

- выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля. 
знать: 

- учет труда и его оплаты; 



8 

 

- учет удержаний из заработной платы 
работников; 

- учет финансовых результатов и 
использования прибыли; 

- учет финансовых результатов по обычным 
видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим 
видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 
- учет собственного капитала: 
- учет уставного капитала; 
- учет резервного капитала и целевого 
финансирования; 

- учет кредитов и займов; 
- нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации активов; 
- характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 

- цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной 
комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 
инвентаризации; 

- перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов; 
- порядок составления инвентаризационных 
описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии 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 и переоценки 
материально производственных запасов и 
отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по 
отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, 
независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей"; 
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- формирование бухгалтерских проводок по 
списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 
- технологию определения реального 
состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, 
нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию задолженности 
с должников либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь 
от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов и обязательств; 

- методы сбора информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних 
регламентов; 

- порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского 
учета; 

- процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации. 
     
Уметь: 

- определять виды и порядок 
налогообложения; 

- ориентироваться в системе налогов 
Российской Федерации; 

- выделять элементы налогообложения; 
- определять источники уплаты налогов, 
сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов; 

- организовывать аналитический учет по 
счету 68 "Расчеты по налогам и сборам"; 

- заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по 
видам налогов соответствующие 
реквизиты; 

- выбирать коды бюджетной классификации 
для определенных налогов, штрафов и 
пени; 

- пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 

ОК 1-11,   
ПК  3.1- 
3.4 

Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
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налогов, сборов и пошлин; 
- проводить учет расчетов по социальному 
страхованию и обеспечению; 

- определять объекты налогообложения для 
исчисления, отчеты по страховым взносам 
в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки 
исчисления по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачисления сумм 
по страховым взносам в ФНС России и в 
государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонды обязательного 
медицинского страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками 
начисление и перечисление сумм по 
страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 
69 "Расчеты по социальному страхованию"; 

- проводить начисление и перечисление 
взносов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных 
фондов по направлениям, определенным 
законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по 
перечислению страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по 
видам страховых взносов соответствующие 
реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по 
штрафам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения 
платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные 
фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, 
ИНН получателя, КПП получателя, 
наименование налоговой инспекции, КБК, 
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ОКАТО, основания платежа, страхового 
периода, номера документа, даты 
документа 
знать: 

- виды и порядок налогообложения; 
- систему налогов Российской Федерации; 
- элементы налогообложения; 
- источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов и 
сборов; 

- аналитический учет по счету 68 "Расчеты 
по налогам и сборам"; 

- порядок заполнения платежных поручений 
по перечислению налогов и сборов; 

- правила заполнения данных статуса 
плательщика, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) 
получателя, код причины постановки на 
учет (далее - КПП) получателя, 
наименования налоговой инспекции, код 
бюджетной классификации (далее - КБК), 
общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального 
деления (далее - ОКАТО), основания 
платежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок 
их присвоения для налога, штрафа и пени; 

- образец заполнения платежных поручений 
по перечислению налогов, сборов и 
пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию 
и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 "Расчеты 
по социальному страхованию"; 

- сущность и структуру страховых взносов в 
Федеральную налоговую службу (далее - 
ФНС России) и государственные 
внебюджетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления 
страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки исчисления страховых 
взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды; 

- порядок и сроки представления отчетности 
в системе ФНС России и внебюджетного 
фонда; 

- особенности зачисления сумм страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды; 

- оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм 
страховых взносов в ФНС России и 
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государственные внебюджетные фонды: в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования; 

- начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний; 

- использование средств внебюджетных 
фондов; 

- процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений 
по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений 
по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 

- процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчетно-
кассовым банковским операциям с 
использованием выписок банка. 
уметь: 

- использовать методы финансового анализа 
информации, содержащейся в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-следственные 
связи изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать 
потенциальные риски и возможности 
экономического субъекта в обозримом 
будущем, определять источники, 
содержащие наиболее полную и 
достоверную информацию о работе 
объекта внутреннего контроля; 

- отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 

- закрывать бухгалтерские регистры и 
заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской 
отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Российской Федерации к 
Международным стандартам финансовой 
отчетности. 

- выбирать генеральную совокупность из 

ОК 1-1,   
ПК 4.1-
4.7 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности. 
 

  3 Зачет  
Характеристика 
о работе 
обучающегося 
по месту 
прохождения 
практики. 
Индивидуальное 
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Дневник 
практики 



13 

 

регистров учетных и отчетных данных, 
применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут 
применяться контрольные и аналитические 
процедуры; 

- анализировать налоговое законодательство, 
типичные ошибки налогоплательщиков, 
практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными 
судами; 

- применять методы внутреннего контроля 
(интервью, пересчет, обследование, 
аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски собственных 
ошибок; 

- оценивать соответствие производимых 
хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и 
нормативной базе; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, 
платежные календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление финансовой 
части бизнес-планов, расчетов по 
привлечению кредитов и займов, 
проспектов эмиссий ценных бумаг 
экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения 
по корректировке стратегии и тактики в 
области финансовой политики 
экономического субъекта, вносить 
соответствующие изменения в финансовые 
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- определять объем работ по финансовому 
анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических 
ресурсах; 

- определять источники информации для 
проведения анализа финансового состояния 
экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки 
проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, определять 
состав и формат аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению 
финансового анализа между работниками 
(группами работников); 

- проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и 
выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным 
пользователям; 



14 

 

- координировать взаимодействие 
работников экономического субъекта в 
процессе проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического 
субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по 
результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа 
экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы 
развития экономического субъекта, 
инвестиционную, кредитную и валютную 
политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового 
анализа экономического субъекта для 
целей бюджетирования и управления 
денежными потоками; 

- формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения выявленных 
контрольными процедурами недостатков. 
 
знать:  

- законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство 
Российской Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как 
информации о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего 
контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом 
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на счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; 

- методы обобщения информации о 
хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 

- требования к бухгалтерской отчетности 
организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах как основные формы 
бухгалтерской отчетности; 

- методы группировки и перенесения 
обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности; 

- процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах; 

- порядок отражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской 
отчетности; 

- правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения 
хозяйственных операций; 

- международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и Директивы 
Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности. 

- формы налоговых деклараций по налогам и 
сборам в бюджет и инструкции по их 
заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в 
ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкцию по ее 
заполнению; 

- форму статистической отчетности и 
инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых 
деклараций в государственные налоговые 
органы, внебюджетные фонды и 
государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых 
деклараций по налогам и сборам и новых 
инструкций по их заполнению; 

- методы финансового анализа; 
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- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского 
баланса: 

- порядок общей оценки структуры активов 
и источников их формирования по 
показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей 
оценки структуры активов и их источников 
по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности 
бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 

- состав критериев оценки 
несостоятельности (банкротства) 
организации; 

- процедуры анализа показателей 
финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых 
результатах; 

- принципы и методы общей оценки деловой 
активности организации, технологию 
расчета и анализа финансового цикла. 

- процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль; 

- основы финансового менеджмента, 
методические документы по финансовому 
анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению 
денежными потоками 
Уметь: 

- принимать первичные бухгалтерские 
документы на бумажном носителе и 
(или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью; 

- проводить формальную проверку 
документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

- организовывать документооборот; 
- заносить данные по сгруппированным 
документам в регистры бухгалтерского 
учета; 

- передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 

- исправлять ошибки в первичных 
бухгалтерских документах; 

- проводить учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в 
пути; 

- учитывать особенности учета кассовых 

ОК 1-9,  
ПК 1.1 – 
1.4; 
ПК 2.1 – 
2.7; 
ПК 3.1 – 
3.4; 
ПК 4.1 – 
4.7 
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операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые 
документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет 
кассира в бухгалтерию; 

- руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации 
активов; 

- готовить регистры аналитического 
учета по местам хранения активов и 
передавать их лицам, ответственным за 
подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 

- проводить физический подсчет активов;
- составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета. 
Знать: 

- понятие первичной бухгалтерской 
документации; 

- определение первичных бухгалтерских 
документов; 

- формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязательные 
реквизиты первичного учетного 
документа; 

- порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских документов, 
формальной проверки документов, 
проверки по существу, арифметической 
проверки; 

- порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной 
бухгалтерской документации; 

- учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути; 

- особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и 
кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 

- нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и 
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обязательств; 
- основные понятия инвентаризации 
активов; 

- характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 

- процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров 
аналитического учета по объектам 
инвентаризации; 

- приемы физического подсчета активов 
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Основные темы, закрепляемые в ходе прохождения производственной 
 (преддипломной) практики 

 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 
 

Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и 
специальных счетах в банке 

Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути. 
Правила организации работы кассы. Порядок оформления денежных и 
кассовых документов, заполнения кассовой книги. Синтетический и 
аналитический учет кассовых операций. 

Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах. Расчетный 
счет, его назначение и порядок открытия. Документальное оформление 
операций по расчетным и специальным счетам. Банковские платежные 
документы, выписка банка. Синтетический и аналитический учет операций 
по расчетному счету. 

 
Тема 2. Учет основных средств  и нематериальных активов 
Понятие, состав и классификация основных средств. Нормативные 

акты по учету основных средств. Задачи учета основных средств. Учет 
поступления основных средств. Оценка, переоценка и изменение стоимости 
основных средств. Синтетический и аналитический учет поступления 
основных средств. Понятие амортизации и амортизационных отчислений. 
Учет амортизации основных средств. Способы начисления амортизации в 
бухгалтерском и налоговом учете. Синтетический и аналитический учет 
амортизации основных средств. Порядок определения целесообразности 
дальнейшего использования и документальное оформление выбытия 
основных средств. Особенности синтетического учета выбытия основных 
средств. Учет операций по продаже основных средств. Учет НДС при 
продаже основных средств 

Понятие, состав и классификация нематериальных активов. Оценка 
нематериальных активов. Документальное оформление операций по учету 
движения нематериальных активов. Учет поступления и выбытия 
нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Способы 
начисления амортизации 

 
Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 
Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. Учет 

долгосрочных инвестиций. Учет финансовых вложений и ценных бумаг 
 
Тема 4. Учет материально-производственных запасов 
Понятие, классификация и оценка материально-производственных 

запасов. Задачи учета материально-производственных запасов. 
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Документальное оформление движения материально-производственных 
запасов. Учет производственных запасов на складе. Синтетический учет 
материалов. Учет транспортно-заготовительных расходов. Учет материалов в 
бухгалтерии. Учет поступления материалов и расчеты с поставщиками. Учет 
НДС по приобретенным материалам. Учет материалов в пути и 
неотфактурированных поставок. Учет материалов на забалансовых счетах. 
Учет отпуска материалов в производство и на другие цели, контроль за их 
использованием. Учет прочего использования материалов. 

 
Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости 
Система учета производственных затрат и их классификация. Задачи 

учета производственных затрат. Учет затрат по основному производству. 
Система счетов для учета затрат на производство. Учет косвенных затрат. 
Особенности учета и распределения затрат вспомогательного производства. 
Разграничение затрат по временным периодам. Учет и оценка 
незавершенного производства. Учет потерь и непроизводственных расходов. 
Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 
управление. Способы калькулирования себестоимости продукции, работ, 
услуг. 

 
Тема 6. Учет готовой продукции 
Понятие и состав готовой продукции. Оценка готовой продукции. 

Синтетический и аналитический учет готовой продукции. Варианты 
учета.Учет реализации готовой продукции, работ, услуг. Документальное 
оформление и учет продажи продукции. Учет расходов по реализации 
продукции, работ, услуг. Учет выручки от реализации готовой продукции 
(работ, услуг). 

 
Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Формы расчетов. 

Учет расчетов с поставщиками подрядчиками. Учет расчетов с покупателями 
и заказчиками. Учет внутрихозяйственных расчетов. Учет расчетов с 
работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами. 
Документальное оформление расчетов с подотчетными лицами. 

 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования активов организации 

 
Тема 1.1. Классификация источников формирования активов 

организации 
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Собственные источники формирования имущества. Заемные источники 
формирования имущества. 

 
Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 
 Порядок начисления заработной платы и ее учет. Правовые основы 

организации и оплаты труда в Российской Федерации. Виды, формы и 
системы оплаты труда. Первичные документы по учету численности 
работников, отработанного времени и выработки Начисление заработной 
платы при различных видах, формах и системах оплаты труда. 

 
Тема 1.3. Учет кредитов и займов 
Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов. 
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы. Документальное 

оформление операций по получению кредитов и займов. 
Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. Привлечение 

заемных средств путем выдачи векселей. выпуска и продажи облигаций. Учет 
внутренних займов. Синтетический и аналитический учет кредитов и займов. 

 
Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и 

целевого финансирования  
Понятие и состав собственного капитала организации. Понятие 

собственного капитала организации, его состав. Уставный капитал 
организации, порядок его формирования и изменения. Учет формирования и 
изменения уставного капитала. Учет уставного капитала и расчетов с 
учредителями. Учет резервного и добавочного капитала. Формирование и 
использование резервного и добавочного капитала. Учет целевого 
финансирования Порядок поступления средств целевого финансирования. 

 
Тема 1.5. Учет финансовых результатов 
Понятие и классификация доходов организации. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности 
организации. Понятие доходов организации, порядок их признания в 
бухгалтерском учете. Классификация доходов(расходов) организации. 

 Структура финансового результата деятельности организации. 
Порядок формирования финансовых результатов по основному виду 
деятельности организации. Учет финансовых результатов от обычных видов 
деятельности. Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам 
деятельности Порядок формирования финансовых результатов деятельности 
организации по прочим видам деятельности. Учет финансовых результатов 
по прочим видам деятельности. 

 
МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 
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Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации 
Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества. Основные понятия инвентаризации имущества. 
Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств 
организации. Виды инвентаризации имущества и обязательств организации. 
Этапы проведения инвентаризации. Общие правила проведения 
инвентаризации имущества и обязательств: определение количества 
инвентаризаций имущества и обязательств организации в отчетном году, 
даты их проведения, перечня проверяемого имущества и обязательств. 

 
Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов  
Порядок проведения инвентаризации основных средств. Порядок 

проведения инвентаризации нематериальных активов. Порядок оформления 
результатов инвентаризации основных средств. Порядок оформления 
результатов инвентаризации нематериальных активов. 

 
Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов  
Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов. Порядок оформления результатов инвентаризации материально-
производственных запасов. Порядок проведения инвентаризации 
незавершённого производства. Порядок проведения инвентаризации и 
оформления результатов инвентаризации кассы. Порядок проведения 
инвентаризации и оформления результатов инвентаризации средств на счетах 
в банке. 

 
Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

расчетов. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию. 
Порядок инвентаризации дебиторской задолженности экономического 
субъекта. Порядок инвентаризации  кредиторской задолженности 
экономического субъекта. Порядок оформления результатов дебиторской и 
кредиторской задолженностей экономического субъекта 

 
Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов 

будущих периодов 
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

целевого финансирования. Порядок проведения и инвентаризации доходов 
будущих периодов. Порядок оформления результатов инвентаризации 
доходов будущих периодов. 

 
Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей  
Порядок проведения инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей. Порядок оформления результатов инвентаризации недостач и 
потерь от порчи ценностей. 
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ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами 

Раздел 1. Организация расчетов с бюджетом 
Тема 1.1. Организация расчетов с бюджетом по федеральным, 

региональным и местным налогам и сборам 
Виды и порядок налогообложения. Система налогов в Российской 

Федерации. Элементы налогообложения. Источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин. Способы уплаты налогов и сборов действующего предприятия, 
банкрота, ликвидируемого. Оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов и сборов. Аналитический учет по 
счету 68 "Расчеты по налогам и сборам". Синтетический учет по счету 68  
"Расчеты по налогам и сборам". Особенности составления налоговой 
декларации по НДС при расчетах  с бюджетом. Особенности составления 
налоговой декларации при расчетах  с бюджетом по акцизам. Особенности 
составления налоговой декларации налогу на прибыль  при расчетах  с 
бюджетом. Особенности составления налоговой декларации по НДФЛ при 
расчетах  с бюджетом. 

 
Тема 1.2. Организация расчетов с бюджетом экономических 

субъектов, применяющих специальные налоговые режимы 
Виды и порядок налогообложения экономических субъектов, 

применяющих специальные налоговые режимы. Элементы налогообложения. 
Источники уплаты налогов. Оформление бухгалтерскими проводками 
начисления и перечисления сумм налогов. Аналитический учет по счету 68 
"Расчеты по налогам и сборам".Порядок заполнения платежных поручений 
по перечислению налогов. Правила заполнения данных статуса плательщика, 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, 
код причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования 
налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), 
общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления (далее - ОКАТО), основания платежа, налогового 
периода, номера документа, даты документа, типа платежа. Коды бюджетной 
классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и пени. 
Заполнение платежных поручений по перечислению налогов. 

 
Раздел 2. Организация расчетов с внебюджетными фондами 
Тема 2.1 Организация расчетов с внебюджетными фондами 
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному страхованию". 
Сущность и структура страховых взносов в Федеральную налоговую службу 
(далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды. Объекты 
налогообложения для исчисления страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. 



24 

 

Порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды. Порядок и сроки представления 
отчетности в системе ФНС России и внебюджетного фонда. Особенности 
зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и 
перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования. Начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Использование средств внебюджетных фондов. Процедура 
контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка. 

Порядок заполнения платежных поручений по перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды. Заполнение платежных 
поручений по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  
МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  
 

Тема 1.1 Организация работы по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчётности 

Нормативно-законодательные документы, регламентирующие 
методологические основы построения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле. Состав бухгалтерской (финансовой) 
отчётности и общие требования к ней. Порядок и сроки представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Подготовка к составлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Содержание и порядок 
формирования бухгалтерского баланса. Содержание и порядок 
формирования отчёта о финансовых результатах. Содержание  и порядок 
формирования отчёта об изменении капитала, основные показатели. 
Содержание и порядок формирования отчёта о движении денежных средств, 
основные показатели. 

  
Тема 1.2 Организация работы по составлению налоговой и 

статистической  отчётности 
Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в 

целях налогового учета. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 
бюджет и инструкции по их заполнению. Форма отчетов по страховым 
взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды и 
инструкции по их заполнению. Формы статистической отчетности и 
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инструкции по их заполнению. Порядок регистрации и перерегистрации 
организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 
органах. 

 
МДК 04.02 Основы  анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Тема 2.1 Основы  анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 

Информационное обеспечение, методы финансового анализа. Виды и приемы 
финансового анализа. Процедуры анализа бухгалтерского баланса. Порядок 
общей оценки структуры активов и источников их формирования по 
показателям баланса. Общая оценка структуры имущества организации и его 
источников по данным баланса. Порядок определения результатов общей 
оценки структуры активов и их источников по показателям баланса. 
Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. Порядок расчета 
финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. Состав 
критериев оценки несостоятельности (банкротства) экономического 
субъекта. Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 
Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. Принципы и методы 
общей оценки деловой активности организации, технология расчета и 
анализа финансового цикла. Процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям отчетности. Процедуры анализа 
влияния факторов на прибыль. Факторный анализ рентабельности. Оценка 
воздействия финансового рычага. Источники финансирования активов.  

 
ПМ. 05 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 
Тема 1. Правила организации наличного денежного и безналичного 

обращения  в Российской Федерации 
Понятие денежных средст организации. Правила организации 

наличного денежного обращения в Российской Федерации. Правила 
организации    безналичного денежного обращения в Российской Федерации. 

 
Тема 2. Организация кассовой работы экономического субъекта 
Организация кассовой работы экономического субъекта. Требрвания к 

укреплению каасового узла.  
 
Тема 3. Правила определения признаков подлинности и 

платежности денежных знаков российской валюты и других государств 
Правила определения признаков подлинности и платежности денежных 

знаков российской валюты. Правила определения признаков подлинности и 
платежности денежных знаков других государств. 
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Тема 4. Организация  работы на контрольно -кассовых машинах 
(ККМ)   

Виды контрольн-кассовых машин и методы работы на них.   
Организация  работы на контрольно -кассовых машинах (ККМ). 

 
Тема 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой 

работы. Ответственность за нарушение кассовой дисциплины 
 
Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы. 

Ответственность за нарушение кассовой дисциплины 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную  (преддипломную) практику 
 
1) ознакомиться с организацией предприятия, его структурой, 

технологическим процессом производства, основными функциями 
производственных и управленческих подразделений, учредительными 
документами; дать краткую производственно-экономическую 
характеристику предприятия.  

2) исследовать учетную политику предприятия и внутренние 
организационно-распорядительные документы, дать оценку организации 
учетного процесса (структура бухгалтерской службы; функциональные 
обязанности работников бухгалтерской службы; формы бухгалтерского 
учета; первичный учет и документооборот, взаимосвязь синтетического и 
аналитического учета, организация управленческого учета).  

3) провести оценку уровня автоматизации учетно-аналитической 
работы на предприятии.  

4) изучить организацию внутреннего контроля, существующего на 
предприятии и провести оценку его эффективности с целью выявления 
рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

5) ознакомиться с результатами проверки внешних форм контроля 
(аудит, ревизия, налоговые проверки и др.)  

6) накопить практический материал для выполнения дипломной работы 
в зависимости от темы исследования (организационно-распорядительные 
документы объекта практики, первичные документы, учетные регистры, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, формы статистической отчетности и 
т.д.) 

 
 

 
Критерии оценок на производственную  (преддипломную) практику 
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1. Оценка "отлично" выставляется обучающемуся, представившему 
отчет по преддипломной практике к установленному сроку, оформленный 
согласно требованиям стандарта, содержащий в полном объеме материал, 
необходимый для выполнения квалификационной дипломной работы. При 
выполнении задания обучающийся, претендующий на оценку "отлично", 
должен показать умение самостоятельно пользоваться научной литературой, 
включая журнальную периодику. При защите отчета он должен показать 
знания в полном объеме учебного плана по специальности, четкое 
представление о целях и задачах дипломного проекта или работы и о 
способах их реализации. 

 
2. Оценка "хорошо" выставляется обучающемуся, представившему 

отчет по преддипломной практике к установленному сроку, оформленный 
согласно стандарту и содержащий необходимый для выполнения 
квалификационной дипломной работы материал. При выполнении задания и 
во время защиты обучающийся должен показать знания в объеме учебной 
программы и умение самостоятельно решать поставленные задачи. При этом 
он может допускать ошибки при решении второстепенных задач и нечетко 
формулировать ответы на некоторые несущественные вопросы. 

 
3. Оценка "удовлетворительно" ставится обучающемуся, 

представившему отчёт по преддипломной практике с необходимым для 
будущего выполнения квалификационной дипломной работы материалом, но 
при его защите показавшем слабые знания по заданной теме. Однако при 
этом обучающийся должен грамотно сформулировать тему и основную 
задачу, поставленную перед ним, ожидаемый результат и способы его 
достижения. 

 
4. Оценку "неудовлетворительно" получает обучающийся, который 

представил отчет с грубыми ошибками, как по содержанию, так и по 
оформлению, при защите показывал, что не знает основных целей и задач 
предстоящей квалификационной дипломной работы. Обучающийся, не 
выполнивший программу преддипломной практики по уважительной 
причине, направляется на практику вторично. Сроки повторной практики 
устанавливаются деканатом с обязательным повторным оформлением 
документов. При этом также переносятся сроки защиты квалификационной 
дипломной работы. 
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