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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
           (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
         Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части осво-
ения видов профессиональной деятельности: 

- 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 и 
- Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 
1.2. Цели и задачи  производственной (по профилю специальности) 

  практики 
 
Рабочая программа производственной (по профилю специальности)   практики  разра-

ботана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам средне-
го профессионального образования» с изменениями и дополнениями, Приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации № 885/390 от 05.08.2020 г. «О практической подготовке обучающих-
ся», Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессио-
нального образования (далее – ФГОС СПО), Уставом АНО ВО «Российский новый универси-
тет», Положением о практической подготовке обучающихся по образовательным программам 
высшего и среднего профессионального образования в АНО ВО «Российский новый универ-
ситет», 2020 года и предназначена для реализации основной образовательной программы по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Производственная (по профилю специальности)  практика направлена на обобщение и 
систематизацию знаний и    навыков работы по дисциплинам учебных циклов, а также про-
фессиональных модулей. 

Целями производственной (по профилю специальности) практики являются:  
- углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков по дисциплинам 
учебных циклов  и профессиональных модулей; 
- комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности; 
- приобретение  практических навыков и профессиональных умений по избранной спе-
циальности; 
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций; 

          - подготовка обучающихся к самостоятельной работе по специальности. 
       Основными задачами производственной (по профилю специальности) практики являются 
закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных 
в процессе теоретического обучения.  

Кроме того задачи производственной (по профилю специальности) практики могут 
быть следующими: 

- подготовка специалистов к осознанному и углубленному изучению учебных циклов и 
профессиональных модулей, привитие обучающимся профессиональных умений и навыков по 
избранной специальности; 
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- овладение профессиональной деятельностью по специальности, развитие профессио-
нального мышления; 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изу-
чении дисциплин, определяющих профиль специальности;  

- формирование  представлений о культуре труда, культуре и этике межличностных от-
ношений, потребности бережного отношения к рабочему времени,  качественного выполнения 
заданий,  соблюдению правил и норм охраны труда,  технике безопасности и противопожар-
ной защит; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 
будущего специалиста, дублирование должностей специалистов. 

Поставленные цели достигаются путем знакомства обучающихся с работой различных 
предприятий, организаций, учреждений, независимо от их организационно - правовых форм.  

В  ходе производственной (по профилю специальности) практики обучающийся дол-
жен овладеть следующими видами деятельности: 

 
Вид профессиональной деятельности:  Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обяза-
тельств организации. 

В результате освоения программы производственной (по профилю специальности)  
практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ 

по инвентаризации активов и обязательств организации; 
в выполнении контрольных процедур и их документировании; 
подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего кон-

троля. 
 уметь:  

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 
- определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по основным видам дея-

тельности; 
- определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам дея-

тельности; 
- 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 прове-

дения 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 подготовительный этап, для подбора документации, необхо-
димой 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"; 



6 
 

- 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 результа-
ты в бухгалтерских проводках; 

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

- проводить выверку финансовых обязательств; 
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организа-

ции; 
- проводить инвентаризацию расчетов; 
- определять реальное состояние расчетов; 
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взыска-

нию 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 выпол-

нению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
- составлять акт по результатам инвентаризации; 
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгалтерского учета;  
- выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять за-

вершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
знать: 

 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; 
 нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации ак-

тивов 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, не-

обходимой 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 соответ-

ствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 
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 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бух-
галтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и отра-
жение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявлен-
ные в ходе инвентаризации, 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; 

 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 выполне-

нию требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответ-

ствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
 процедуру составления акта по результатам инвентаризации. 

 
 
Вид профессиональной деятельности: Проведение расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами.  
В результате освоения программы производственной (по профилю специальности)  

практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  
в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
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 пе-

ни; 
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению 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 государ-

ственные внебюджетные фонды; 
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- применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС России и в гос-
ударственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного меди-
цинского страхования; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм по страхо-
вым 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 законо-

дательством; 
- 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, наимено-

вание налоговой инспекции, КБК, 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 налого-

плательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее - КПП) 
получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (да-
лее - 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 по-

шлин;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 вне-

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

бюджетные фонды; 
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- 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 произ-
водстве и профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым бан-

ковским 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 вне-

бюджетные фонды; 
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям с использованием выписок банка. 
 

Вид профессиональной деятельности:  Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

В результате освоения программы производственной (по профилю специальности)  
практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт в:  
 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для анализа 

финансового состояния организации; 
 составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в установленные законодательством сроки; 

 участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
 анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 
 применении налоговых льгот; 
 разработке учетной политики в целях налогообложения; 
 составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 
 

уметь: 
- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи измене-
ний, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможно-
сти экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержа-
щие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего кон-
троля; 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-
нансовое 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; 



10 
 

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

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, приме-
нять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать выбор-
ку, 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, аналити-
ческие процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных оши-
бок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность ис-
пользования 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 об-
ласти финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие из-
менения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансо-
вых 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 анали-
тических 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 пользовате-
лям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе про-
ведения финансового анализа; 

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

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

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

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

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных кон-
трольными процедурами недостатков; 

 
знать:  

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

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Россий-
ской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 
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подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских докумен-
тов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной отчет-
ности; 

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

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жиз-
ни 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; 
- требования к бухгалтерской отчетности организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгал-

терской 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 непра-

вильного отражения хозяйственных операций; 
- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейско-

го Сообщества о консолидированной отчетности. 
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их за-

полнению; 
- 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, вне-

бюджетные фонды и государственные органы статистики; 
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструк-

ций по их заполнению; 
- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
- порядок общей оценки структуры активов и источников их формирования по показате-

лям 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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- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию рас-
чета и анализа финансового цикла. 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчет-
ности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 
- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому анализу, 

методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 
 

Вид профессиональной деятельности:  Выполнение работ по профессии «Кассир» 
В результате освоения программы производственной (по профилю специальности)  

практики обучающийся должен: 
иметь 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 кон-

троля. 
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 про-

верки 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 ак-

тивов 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 
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; 
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- 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 прове-

дения инвентаризации активов; 
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необхо-
димой для проведения инвентаризации; 

- проводить физический подсчет активов; 
- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактиче-

ском наличии средств данным бухгалтерского учета 
 

1.3. Количество часов практики 
 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учеб-

ных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При ре-
ализации программы подготовки специалистов среднего звена предусматривается два вида 
практики: учебная и производственная. 

Общий объем времени на проведение производственной (по профилю специальности) 
практики определяется ФГОС СПО и учебным планом образовательной организации. 

Производственная (по профилю специальности) практика по профилю специальности 
проводится концентрированно в рамках модулей по видам профессиональной деятельности. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется по следующим 
видам профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО: 

ПМ.02  Ведение бухгалтерского учета активов формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации (108 часов); 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (72 часа); 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности (36 ча-

сов); 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Кассир» (36 часов). 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы производственной (по профилю специальности) 

практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:  
- 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 и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 
- Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 
 соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
ПМ.02  Ведение бухгалтерского учета активов формирования имущества, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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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 (регу-
лировать 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 
 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 
 
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 внебюд-

жетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям. 

 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной дея-
тельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные зако-
нодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учиты-
вая 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 ор-
ганизации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-
статков и рисков 

 

ПМ.05  Выполнение работ по профессии «Кассир» 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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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 ра-

бочего 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 (регу-

лировать 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 внебюд-

жетные 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 дея-
тельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные зако-
нодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учиты-
вая 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 ор-
ганизации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ ин-

формации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 
оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-
статков и рисков. 

соответствующих общих компетенций (ОК): 

Код Наименование общих компетенций 
 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам; 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие; 

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 кон-
текста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-
но действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья 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 ино-

странном языках 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики 
 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Наименование 
профессионального модуля 

Объем време-
ни, отводимый 
на практику 
 (час., нед.) 

Сроки проведения 

На базе 
основного 
общего 

На базе 
среднего 
общего 

ОК 1-11, 
ПК 2.1.–2.7. 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского 
учета источников формирова-
ния активов, выполнение работ 
по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств орга-
низации 

 
108 часов, 
3 недели 

 
4 сем. 

 

 
2 сем. 

ОК 1-11, 
ПК 3.1.–3.4. 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами: 
 

72 часа, 
2 недели 

 
6  сем. 

 
4 сем. 

ОК 1-11, 
ПК 4.1.- 4.7. 

ПМ.04 Составление и исполь-
зование бухгалтерской (финан-
совой) отчетности 

 
36 часов, 
1 неделя 

 
6 сем. 

 
4 сем. 

ОК 1-11, 
ПК 1.1.- 1.4. 
ПК 2.1.–2.7. 
ПК 3.1.–3.4.  
ПК 4.1.- 4.7. 

ПМ.05  Выполнение работ по 
профессии «Кассир» 
 

36 часов, 
1 неделя 

 
6 сем. 

 
4 сем. 

 Всего 252 часов, 
7 недель 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ  

 

Виды     
 деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного 
материала, необходимого для вы-

полнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов с указа-
нием конкретных разделов (тем), 

обеспечивающих выполнение видов 
работ 

Количество  
часов 

(недель) 

Ведение бух-
галтерского 
учета источни-
ков формиро-
вания активов, 
выполнение 
работ по ин-
вентаризации 
активов и фи-
нансовых обя-
зательств ор-
ганизации 

- рассчитывать заработную плату 
сотрудников; 

- определять сумму удержаний из 
заработной платы сотрудников; 

- определять финансовые резуль-
таты деятельности организации 
по основным видам деятельно-
сти; 

- определять финансовые резуль-
таты деятельности организации 
по прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределен-
ной прибыли; 

- проводить учет собственного 
капитала; 

- проводить учет уставного капи-
тала; 

- проводить учет резервного капи-
тала и целевого финансирования;

- проводить учет кредитов и зай-
мов; 

- определять цели и периодич-
ность проведения инвентариза-
ции; 

- руководствоваться нормативны-
ми правовыми актами, регули-

- учет труда и его оплаты; 
- учет удержаний из заработной пла-
ты 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 целево-
го финансирования; 

- учет кредитов и займов; 
- нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок проведения ин-
вентаризации активов и обяза-
тельств; 

- задачи и состав инвентаризацион-
ной комиссии; 

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

- приемы физического подсчета ак-

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  
Раздел 1. Учет источников формиро-
вания активов 
Тема 1.1. Классификация источников 
формирования активов организации 
Тема 1.2. Учет труда и заработной 
платы 
Тема 1.3. Учет кредитов и займов 
Тема 1.4. Учет уставного, резервного, 
добавочного капитала и целевого 
финансирования 
Тема 1.5. Учет финансовых 
результатов 
 
МДК 02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления инвентаризации 
Раздел 2. Порядок проведения и 
отражения в учете результатов 

   3 недели  
(108 часов) 
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рующими порядок проведения 
инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной тер-
минологией при проведении ин-
вентаризации активов; 

- давать характеристику активов 
организации; 

- готовить регистры аналитиче-
ского учета по местам хранения 
активов и передавать их лицам, 
ответственным за подготови-
тельный этап, для подбора доку-
ментации, необходимой для про-
ведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные 
описи; 

- проводить физический подсчет 
активов; 

- формировать бухгалтерские про-
водки по отражению недостачи 
активов, выявленных в ходе ин-
вентаризации, независимо от 
причин их возникновения с це-
лью контроля на счете 94 "Недо-
стачи и потери от порчи ценно-
стей"; 

- формировать бухгалтерские про-
водки по списанию недостач в 
зависимости от причин их воз-
никновения; 

- выполнять работу по инвентари-
зации основных средств и отра-
жать ее результаты в бухгалтер-
ских проводках; 

тивов; 
- порядок составления инвентариза-
ционных описей и сроки передачи 
их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных 
ведомостей в бухгалтерии и уста-
новление соответствия данных о 
фактическом наличии средств дан-
ным бухгалтерского учета; 

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

- порядок инвентаризации нематери-
альных активов и отражение ее ре-
зультатов в бухгалтерских провод-
ках; 

- порядок инвентаризации и пере-
оценки материально производ-
ственных запасов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских про-
водках; 

- порядок ведения бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества; 

- порядок выполнения работ по ин-
вентаризации активов и обяза-
тельств; 

- методы сбора информации о дея-
тельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требова-
ний правовой и нормативной базы 
и внутренних регламентов. 
 

инвентаризации  
Тема 2.1. Организация проведения 
инвентаризации 
Тема 2.2. Инвентаризация 
внеоборотных активов 
Тема 2.3. Инвентаризация оборотных 
активов 
Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 
Тема 2.5. Инвентаризация целевого 
финансирования и доходов будущих 
периодов 
Тема 2.6. Инвентаризация недостач и 
потерь от порчи ценностей 
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- выполнять работу по инвентари-
зации нематериальных активов и 
отражать ее результаты в бух-
галтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентари-
зации и переоценке материаль-
но-производственных запасов и 
отражать ее результаты в бух-
галтерских проводках; 

- проводить выверку финансовых 
обязательств; 

- участвовать в инвентаризации 
дебиторской и кредиторской за-
долженности организации; 

- проводить инвентаризацию рас-
четов; 

- определять реальное состояние 
расчетов; 

- выявлять задолженность, нере-
альную для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию за-
долженности с должников либо 
к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию 
недостач и потерь от порчи цен-
ностей (счет 94), целевого фи-
нансирования (счет 86), доходов 
будущих периодов (счет 98); 

- проводить сбор информации о 
деятельности объекта внутрен-
него контроля по выполнению 
требований правовой и норма-
тивной базы и внутренних ре-
гламентов; 
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- составлять акт по результатам 
инвентаризации; 

- составлять сличительные ведо-
мости и устанавливать соответ-
ствие данных о фактическом 
наличии средств данным бухгал-
терского учета;  

- выполнять контрольные проце-
дуры и их документирование, 
готовить и оформлять заверша-
ющие материалы по результатам 
внутреннего контроля. 

Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетны-
ми фондами 

- определять виды и порядок 
налогообложения; 

- ориентироваться в системе 
налогов Российской Федера-
ции; 

- выделять элементы налогооб-
ложения; 

- определять источники уплаты 
налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими 
проводками начисления и пе-
речисления сумм налогов и 
сборов; 

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

- заполнять платежные поруче-
ния по перечислению налогов и 
сборов; 

- выбирать для платежных пору-
чений по видам налогов соот-

- виды и порядок налогообложения; 
- систему налогов Российской Фе-
дерации; 

- элементы налогообложения; 
- источники уплаты налогов, сбо-
ров, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими про-
водками начисления и перечисле-
ния 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 ста-
туса плательщика, идентификаци-
онный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН) получателя, код 
причины постановки на учет (да-
лее - КПП) получателя, наимено-
вания налоговой инспекции, код 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюд-
жетом и внебюджетными фондами 
МДК 03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фонда-
ми 
Раздел 1. Организация расчетов с 
бюджетом 
Тема 1.1. Организация расчетов с 
бюджетом по федеральным, регио-
нальным и местным налогам и сбо-
рам 
Тема 1.2. Организация расчетов с 
бюджетом экономических субъектов, 
применяющих специальные налого-
вые режимы 
 
Раздел 2. Организация расчетов с 
внебюджетными фондами 
Тема 2.1 Организация расчетов с 
внебюджетными фондами 

2 недели  
(72 часа) 
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ветствующие реквизиты; 
- выбирать коды бюджетной 

классификации для определен-
ных налогов, штрафов и пени; 

- пользоваться образцом запол-
нения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов 
и пошлин; 

- проводить учет расчетов по 
социальному страхованию и 
обеспечению; 

- определять объекты налогооб-
ложения для исчисления, отче-
ты по страховым взносам в 
ФНС России и государствен-
ные внебюджетные фонды; 

- применять порядок и соблю-
дать сроки исчисления по стра-
ховым взносам в государствен-
ные внебюджетные фонды; 

- применять особенности зачис-
ления сумм по страховым взно-
сам в ФНС России и в государ-
ственные внебюджетные фон-
ды: в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд со-
циального страхования Россий-
ской Федерации, Фонды обяза-
тельного медицинского страхо-
вания; 

- оформлять бухгалтерскими 
проводками начисление и пе-
речисление сумм по страховым 

бюджетной классификации (далее 
- КБК), общероссийский класси-
фикатор объектов администра-
тивно-территориального деления 
(далее - ОКАТО), основания пла-
тежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа 
платежа; 

- коды бюджетной классификации, 
порядок их присвоения для нало-
га, 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 страхо-
ванию"; 

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

- объекты налогообложения для ис-
числения страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды; 

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

- порядок и сроки представления 
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взносам в ФНС России и госу-
дарственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Рос-
сийской Федерации, Фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования; 

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

- проводить начисление и пере-
числение взносов на страхова-
ние от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний; 

- использовать средства вне-
бюджетных фондов по направ-
лениям, определенным законо-
дательством; 

- осуществлять контроль про-
хождения платежных поруче-
ний по рас-четно-кассовым 
банковским операциям с ис-
пользованием выписок банка; 

- заполнять платежные поруче-
ния по перечислению страхо-
вых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования; 

отчетности в системе ФНС России 
и внебюджетного фонда; 

- особенности зачисления сумм 
страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды; 

- оформление бухгалтерскими про-
водками начисления и перечисле-
ния сумм страховых взносов в 
ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды: в Пенси-
онный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Фонд 
обязательного медицинского 
страхования; 

- начисление и перечисление взно-
сов на страхование от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюд-
жетных фондов; 

- процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчет-
но-кассовым банковским опера-
циям с использованием выписок 
банка; 

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

- образец заполнения платежных 
поручений по перечислению стра-
ховых взносов во внебюджетные 
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- выбирать для платежных пору-
чений по видам страховых 
взносов соответствующие рек-
визиты; 

- оформлять платежные поруче-
ния по штрафам и пеням вне-
бюджетных фондов; 

- пользоваться образцом запол-
нения платежных поручений по 
перечислению страховых взно-
сов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса пла-
тельщика, ИНН получателя, 
КПП получателя, наименова-
ние налоговой инспекции, КБК, 
ОКАТО, основания платежа, 
страхового периода, номера до-
кумента, даты документа 

фонды; 
- процедуру контроля прохождения 
платежных поручений по расчет-
но-кассовым банковским опера-
циям с использованием выписок 
банка. 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности. 
 

- использовать методы финансо-
вого анализа информации, со-
держащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, уста-
навливать причинно-
следственные связи изменений, 
произошедших за отчетный пе-
риод, оценивать потенциальные 
риски и возможности экономи-
ческого субъекта в обозримом 
будущем, определять источни-
ки, содержащие наиболее пол-
ную и достоверную информа-
цию о работе объекта внутрен-
него контроля; 

- отражать нарастающим итогом 

- механизм отражения нарастаю-
щим итогом на счетах бухгалтер-
ского учета данных за отчетный 
период; 

- методы обобщения информации о 
хозяйственных операциях органи-
зации за отчетный период; 

- порядок составления шахматной 
таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости; 

- методы определения результатов 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 

- требования к бухгалтерской от-
четности организации; 

- состав и содержание форм бухгал-

ПМ.04 
Составление и использование бух-
галтерской (финансовой) отчетности  
МДК 04.01 Технология составления 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности  
Раздел 1. Технология составления 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности 
Тема 1.1 Организация работы по со-
ставлению бухгалтерской (финансо-
вой) отчётности 
Тема 1.2 Организация работы по со-
ставлению налоговой и статистиче-
ской  отчётности 
 

1 неделя  
(36 часов) 
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на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации; 

- определять результаты хозяй-
ственной деятельности за от-
четный период; 

- закрывать бухгалтерские реги-
стры и заполнять формы бух-
галтерской отчетности в уста-
новленные законодательством 
сроки; 

- устанавливать идентичность 
показателей бухгалтерских от-
четов; 

- осваивать новые формы бух-
галтерской отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Рос-
сийской Федерации к Между-
народным стандартам финан-
совой отчетности. 

- выбирать генеральную сово-
купность из регистров учетных 
и отчетных данных, применять 
при ее обработке наиболее ра-
циональные способы выборки, 
формировать выборку, к кото-
рой будут применяться кон-
трольные и аналитические про-
цедуры; 

- анализировать налоговое зако-
нодательство, типичные ошиб-
ки налогоплательщиков, прак-
тику применения законодатель-

терской отчетности; 
- бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах как ос-
новные формы бухгалтерской от-
четности; 

- методы группировки и перенесе-
ния обобщенной учетной инфор-
мации из оборотно-сальдовой ве-
домости в формы бухгалтерской 
отчетности; 

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

- порядок отражения изменений в 
учетной политике в целях бухгал-
терского учета; 

- порядок организации получения 
аудиторского заключения в случае 
необходимости; 

- сроки представления бухгалтер-
ской отчетности; 

- правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую отчетность в слу-
чае выявления неправильного от-
ражения хозяйственных операций; 

- международные стандарты фи-
нансовой отчетности (МСФО) и 
Директивы Европейского Сооб-
щества о консолидированной от-
четности. 

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

- форму отчетов по страховым 

МДК 04.02 Основы  анализа бухгал-
терской (финансовой) отчетности 
Раздел 2.  Основы анализа бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности  
Тема 2.1 Основы  анализа бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности 
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ства налоговыми органами, ар-
битражными судами; 

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

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

- оценивать соответствие произ-
водимых хозяйственных опера-
ций и эффективность использо-
вания активов правовой и нор-
мативной базе; 

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

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

- определять объем работ по фи-
нансовому анализу, потреб-
ность в трудовых, финансовых 

взносам в ФНС России и государ-
ственные 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 налого-
вых деклараций по налогам и сбо-
рам и новых инструкций по их за-
полнению; 

- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового ана-
лиза; 

- процедуры анализа бухгалтерско-
го баланса: 

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

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

- процедуры анализа ликвидности 
бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых ко-
эффициентов для оценки плате-
жеспособности; 

- состав критериев оценки несосто-
ятельности (банкротства) органи-
зации; 



27 
 

и материально-технических ре-
сурсах; 

- определять источники инфор-
мации для проведения анализа 
финансового состояния эконо-
мического субъекта; 

- планировать программы и сро-
ки проведения финансового 
анализа экономического субъ-
екта и осуществлять контроль 
их соблюдения, определять со-
став и формат аналитических 
отчетов; 

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

- проверять качество аналитиче-
ской информации, полученной 
в процессе проведения финан-
сового анализа, и выполнять 
процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические 
отчеты и представлять их заин-
тересованным пользователям; 

- координировать взаимодей-
ствие работников экономиче-
ского субъекта в процессе про-
ведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать фи-
нансовый потенциал, ликвид-
ность и платежеспособность, 
финансовую устойчивость, 
прибыльность и рентабель-

- процедуры анализа показателей 
финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о фи-
нансовых результатах; 

- принципы и методы общей оцен-
ки деловой активности организа-
ции, технологию расчета и анали-
за финансового цикла. 

- процедуры анализа уровня и ди-
намики финансовых результатов 
по показателям отчетности; 

- процедуры анализа влияния фак-
торов на прибыль; 

- основы финансового менеджмен-
та, методические документы по 
финансовому анализу, методиче-
ские документы по бюджетирова-
нию и управлению денежными 
потоками; 
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ность, инвестиционную при-
влекательность экономического 
субъекта; 

- формировать обоснованные 
выводы по результатам инфор-
мации, полученной в процессе 
проведения финансового ана-
лиза экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые 
программы развития экономи-
ческого субъекта, инвестици-
онную, кредитную и валютную 
политику экономического 
субъекта; 

- применять результаты финан-
сового анализа экономического 
субъекта для целей бюджети-
рования и управления денеж-
ными потоками; 

- формировать информационную 
базу, отражающую ход устра-
нения выявленных контроль-
ными процедурами недостатков

Выполнение 
работ по про-
фессии «Кас-
сир» 

- принимать первичные бухгал-
терские документы на бумаж-
ном носителе и (или) в виде 
электронного документа, под-
писанного электронной подпи-
сью; 
- проводить формальную про-
верку документов, проверку по 
существу, арифметическую 
проверку; 
- организовывать документообо-

- понятие первичной бухгалтерской 
документации; 

- определение первичных бухгал-
терских документов; 

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

- порядок проведения проверки 
первичных бухгалтерских доку-
ментов, формальной проверки до-

ПМ.05  Выполнение работ по про-
фессии «Кассир» 

1 неделя  
(36 часов) 
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рот; 
- заносить данные по сгруппиро-
ванным документам в регистры 
бухгалтерского учета; 
- передавать первичные бухгал-
терские документы в текущий 
бухгалтерский архив; 
- исправлять ошибки в первич-
ных бухгалтерских документах; 
- проводить учет кассовых опе-
раций, денежных документов и 
переводов в пути; 
- учитывать особенности учета 
кассовых операций в иностран-
ной валюте и операций по ва-
лютным счетам; 
- оформлять денежные и кассо-
вые документы; 
- заполнять кассовую книгу и 
отчет кассира в бухгалтерию; 
- руководствоваться норматив-
ными правовыми актами, регу-
лирующими порядок проведе-
ния инвентаризации активов; 
- готовить регистры аналитиче-
ского учета по местам хранения 
активов и передавать их лицам, 
ответственным за подготови-
тельный этап, для подбора до-
кументации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
- проводить физический подсчет 
активов; 

кументов, проверки по существу, 
арифметической проверки; 

- порядок составления регистров 
бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первич-
ной бухгалтерской документации; 

- учет кассовых операций, денеж-
ных документов и переводов в пу-
ти; 

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

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

- правила заполнения отчета касси-
ра в бухгалтерию; 

- нормативные правовые акты, ре-
гулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обяза-
тельств; 

- основные понятия инвентариза-
ции активов; 

- характеристику объектов, подле-
жащих инвентаризации; 

- процесс подготовки к инвентари-
зации, порядок подготовки реги-
стров аналитического учета по 
объектам инвентаризации; 

- приемы физического подсчета ак-
тивов 
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- составлять сличительные ведо-
мости и устанавливать соответ-
ствие данных о фактическом 
наличии средств данным бух-
галтерского учета 
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ 

 
4.1  Общие требования к организации производственной  

(по профилю специальности) практики 
 

На производственную (по профилю специальности) практику допускаются обучающи-
еся, полностью выполнившие учебный план и не имеющие задолженности. 

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

На практике обучающиеся должны исследовать организацию, являющуюся базой прак-
тики, соотнести полученные теоретические знания с конкретным опытом, получить необхо-
димые практические навыки ведения бухгалтерского учета. 

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

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 (по профилю специальности) практики предусмат-

ривается 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 без-

опасности (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 (по профилю специальности) практики проводится  защи-

та в форме дифференцированного зачета на основе отчета, выполненного индивидуального 
задания и дневника практики. 

Отчет должен содержать анализ деятельности организации (предприятия), выводы о 
приобретенных навыках, освоении профессиональных компетенций и возможности примене-
ния теоретических знаний, полученных при обучении. Отчет отражает выполнение индивиду-
ального задания программы производственной преддипломной  практики, заданий и поруче-
ний, полученных от руководителя практики организации (предприятия), выводы о приобре-
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тенных навыках, освоении профессиональных компетенций и возможности применения тео-
ретических знаний, полученных при обучении. 

 
 

4.2  Обязанности руководителя практики от учебного заведения 
 

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

ющихся 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 переме-

щении их по видам работ; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием в соот-

ветствии с утвержденной программой и индивидуальным заданием; 
 оказывает обучающимся методическую помощь при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий и сборе материалов; 
 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за созда-

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

 руководит научно-исследовательской работой обучающихся в соответствии с инди-
видуальным 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 програм-
мой (заданием) практики; 

 совместно с руководителем практики от колледжа, при участии обучающихся разра-
батывает 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, вхо-
дящим в задание по практике, с привлечением специалистов предприятия; 

 контролирует выполнение обучающимися задания на практику и правила внутренне-
го распорядка; 

 по окончании практики дает характеристику о работе обучающихся с оценкой освое-
ния 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; 
 пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специалистов и ру-
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ководителей подразделений информационными фондами и техническими архивами предприя-
тия; 

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

 с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя подразделе-
ния пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки информации, связанной с вы-
полнением задания по практике 

 пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры пред-
приятия (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 за-

даний 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 ответ-

ственность 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 замести-
телю директора по учебной работе и производственному обучению и по их предложению ди-
ректор может рассматривать вопрос об отчислении обучающихся из колледжа. 

 
4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной  

безопасности 
 
В образовательном учреждении имеется инструкция по технике безопасности и охране 

труда для обучающихся, проходящих производственную практику. 
Обучающиеся, вышедшие на практику, допускаются к выполнению работы только при 

наличии установленного набора документов (договор, дневник, индивидуальное задание и т. 
п.), после прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда 
на рабочем месте, а также повторения  приемов оказания первой доврачебной помощи постра-
давшим от несчастных случаев (при получения травмы в период практики). 

Каждый инструктаж обучающихся, выходящих на практику, заканчивается обязатель-
ной проверкой его усвоения. Первичный инструктаж проводится руководителями практики от 
организации, последующие — руководителями практики по месту ее прохождения. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в журналах регистрации ин-
структажей с обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

Каждому обучающемуся, выходящему на практику, необходимо: 
- знать место хранения медицинской аптечки; 
- уметь оказать первую помощь при производственных травмах; 
- уметь правильно действовать при возникновении пожара и в других экстремальных и 

других чрезвычайных ситуациях; 
- изучить планы эвакуации и расположение эвакуационных выходов. 
Всем обучающимся, проходящим практику, следует: 
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- знать и соблюдать правила личной гигиены; 
- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или иных местах, 

предназначенных для хранения верхней одежды; 
- иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета; 
- не принимать пищу на рабочем месте. 
           Учитывая разъездной характер работы, сотрудники должны приходить на работу 

в удобной обуви и одежде, соответствующей сезону. 
 

4.6. Информационно-документационное обеспечение учебной практики 
 

 
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 ре-

дакция); 
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 редак-

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

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

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»; 

10. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма»; 

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

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

13. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О валютном ре-
гулировании 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 обязатель-
ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством»; 

17. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О противодей-
ствии 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 консолидиро-
ванной финансовой отчетности»; 

20. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации»; 
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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 ос-
новных 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 бе-
ременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности 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 материально-производственных запасов» 
(ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редак-
ция ); 

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

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

32. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязатель-
ства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 
167н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

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

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

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

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

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

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

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

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Мин-
фина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 
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42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организа-
ций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая 
редакция); 

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

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

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

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

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

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

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

50. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утвержде-
нии Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации»; 

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

52. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности ор-
ганизаций»  (действующая редакция). 

 
Основные источники: 
 
1. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессиональ-
ного образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Профес-
сиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437315 
2. Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 464 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
05596-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433900 
3. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для СПО / И. М. Дмитриева [и др.] ; под ред. 
И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 495 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9677-7. Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/buhgalterskiy-finansovyy-uchet-413992 
4. Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессио-
нального образования / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 325 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433270  
5. Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего профес-
сионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под редакцией Н. И. 
Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. — (Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11322-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444917 
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6. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профес-
сионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13209-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449529 
 
Дополнительные источники:  
7. Румянцева, Е. Е.   Экономический анализ: учебник и практикум для СПО — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 381 с; Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/ekonomicheskiy-
analiz-413507 
8. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального об-
разования / Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., пе-
рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Профессиональное образо-
вание). — ISBN 978-5-534-06431-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/411715 
9. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-04620-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/437571  
10. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет» Режим доступа: 
http://www.buhgalt.ru/ 
11. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух» Режим доступа: 
https://e.glavbukh.ru/ 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Справочная информационно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 
2. Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
3. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 
налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 
4. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.buhonline.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 ректо-
ра от 6 ноября 2015 года № 60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психо-
логической помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индиви-
дуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья производится преподавателями с учётом их индивидуаль-
ных психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной информа-
ции. 

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

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
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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 (организа-

ции) 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 про-

грамм, 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 подразделе-

ний и управленческого персонала. Ознакомление с инструкцией на примере одного подразде-
ления и должности, состав и назначение подразделений, участков, служб; правилами внутрен-
него трудового распорядка и инструкциями по технике безопасности. 

• Персонал предприятия 
• 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 рекоменда-
ции предприятию (организации) по совершенствованию работы. 

В приложения включается в заполненном виде образцы сопроводительных и отчетных 
документов, актов, договоров (контрактов), сертификатов, деклараций, прайс-листов, вспомо-
гательные 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 по-
ставленных задач в полном объеме, активность, ответственность и творческий подход практи-
канта к выполнению заданий, качественная характеристика продуктивности деятельности, ка-
чество итоговой документации и представление ее в установленные сроки.  
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Результаты 
(освоенные професси-
ональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1 Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету источников 
имущества организации 
на основе рабочего пла-
на счетов бухгалтерско-
го учета.  
ПК 2.2 Выполнять по-
ручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации акти-
вов в местах их хране-
ния 
ПК 2.3 Проводить под-
готовку к инвентариза-
ции и проверку дей-
ствительного соответ-
ствия фактических дан-
ных инвентаризации 
данным учета 
ПК 2.4 Отражать в бух-
галтерских проводках 
зачет и списание недо-
стачи ценностей (регу-
лировать инвентариза-
ционные разницы) по 
результатам инвентари-
зации 
ПК 2.5 Проводить про-
цедуры инвентаризации 
финансовых обяза-
тельств организации 
ПК 2.6 Осуществлять 
сбор информации о дея-
тельности объекта 
внутреннего контроля 
по выполнению требо-
ваний правовой и нор-
мативной базы и внут-
ренних регламентов 
ПК 2.7 Выполнять кон-
трольные процедуры и 
их документирование, 
готовить и оформлять 
завершающие материа-
лы по результатам 
внутреннего контроля 

- 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 ин-

вентаризации; 
- руководствоваться нормативными правовыми ак-

тами, регулирующими порядок проведения инвен-
таризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией при 
проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организации; 
- готовить регистры аналитического учета по ме-

стам хранения активов и передавать их лицам, от-
ветственным за подготовительный этап, для под-
бора документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет активов; 
- формировать бухгалтерские проводки по отраже-

нию недостачи активов, выявленных в ходе инвен-
таризации, независимо от причин их возникнове-
ния с целью контроля на счете 94 "Недостачи и 
потери от порчи ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по списа-
нию недостач в зависимости от причин их возник-
новения; 

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

- выполнять работу по инвентаризации нематери-
альных активов и отражать ее результаты в бух-
галтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоцен-
ке материально-производственных запасов и от-
ражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 
- участвовать в инвентаризации дебиторской и кре-

диторской задолженности организации; 
- проводить инвентаризацию расчетов; 

Формы: 
Зачет  
Характеристика о 
работе обучающего-
ся по месту прохож-
дения практики. 
Индивидуальное за-
дание 
Методы: 
Экспертная оценка; 
интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 
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- определять реальное состояние расчетов; 
- выявлять задолженность, нереальную для взыска-

ния, с целью принятия мер к взысканию задол-
женности с должников либо к списанию ее с учета; 

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

- проводить сбор информации о деятельности объ-
екта внутреннего контроля по выполнению требо-
ваний правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 
- составлять сличительные ведомости и устанавли-

вать соответствие данных о фактическом наличии 
средств данным бухгалтерского учета;  

- выполнять контрольные процедуры и их докумен-
тирование, готовить и оформлять завершающие 
материалы по результатам внутреннего контроля. 

ПК 3.1. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и пере-
числению налогов и 
сборов в бюджеты раз-
личных уровней; 
ПК 3.2. Оформлять пла-
тежные документы для 
перечисления налогов и 
сборов в бюджет, кон-
тролировать их про-
хождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям; 
ПК 3.3. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по начислению и пере-
числению страховых 
взносов во внебюджет-
ные фонды и налоговые 
органы; 
ПК 3.4. Оформлять пла-
тежные документы на 
перечисление страхо-
вых взносов во вне-
бюджетные фонды и 
налоговые органы, кон-
тролировать их про-
хождение по расчетно-
кассовым банковским 
операциям. 

- определять виды и порядок налогообложения; 
- ориентироваться в системе налогов Российской 
Федерации; 
- выделять элементы налогообложения; 
- определять источники уплаты налогов, сборов, 
пошлин; 
- оформлять бухгалтерскими проводками начисле-
ния 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 по-
ручений по перечислению налогов, сборов и по-
шлин; 
- проводить учет расчетов по социальному страхо-
ванию и обеспечению; 
- определять объекты налогообложения для исчис-
ления, отче-ты по страховым взносам в ФНС России 
и государственные внебюджетные фонды; 
- применять порядок и соблюдать сроки исчисления 
по страховым взносам в государственные внебюд-
жетные фонды; 
- применять особенности зачисления сумм по стра-
ховым взносам в ФНС России и в государственные 
внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного меди-
цинского страхования; 

Формы: 
Зачет  
Характеристика о 
работе обучающего-
ся по месту про-
хождения практики. 
Индивидуальное за-
дание 
Методы: 
Экспертная оценка; 
интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 
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- оформлять бухгалтерскими проводками начисле-
ние и перечисление сумм по страховым взносам в 
ФНС России и государственные внебюджетные 
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федера-
ции, Фонд обязательного медицинского страхова-
ния; 
- 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 опе-
рациям с использованием выписок банка; 
- заполнять платежные поручения по перечислению 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской 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 по-
ручений по перечислению страховых взносов во 
внебюджетные фонды; 
- заполнять данные статуса плательщика, ИНН по-
лучателя, КПП получателя, наименование налоговой 
инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, стра-
хового периода, номера документа, даты документа 

ПК 4.1 Отражать нарас-
тающим итогом на сче-
тах бухгалтерского уче-
та имущественное и 
финансовое положение 
организации, опреде-
лять результаты хозяй-
ственной деятельности 
за отчетный период 
ПК 4.2 Составлять 
формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетно-
сти в установленные 
законодательством сро-
ки 
ПК 4.3 Составлять (от-
четы) и налоговые де-
кларации по налогам и 
сборам в бюджет, учи-

- использовать методы финансового анализа ин-
формации, содержащейся в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать потенциальные риски 
и возможности экономического субъекта в обо-
зримом будущем, определять источники, содер-
жащие наиболее полную и достоверную информа-
цию о работе объекта внутреннего контроля; 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгал-
терского учета имущественное и финансовое по-
ложение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельно-
сти за отчетный период; 

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

- устанавливать идентичность показателей бухгал-
терских отчетов; 

Формы: 
Зачет  
Характеристика о 
работе обучающего-
ся по месту прохож-
дения практики. 
Индивидуальное за-
дание 
Методы: 
Экспертная оценка; 
интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 
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тывая отмененный еди-
ный социальный налог 
(ЕСН), отчеты по стра-
ховым взносам в госу-
дарственные внебюд-
жетные фонды, а также 
формы статистической 
отчетности  установ-
ленные законодатель-
ством сроки 
ПК 4.4 Проводить кон-
троль и анализ инфор-
мации об активах и фи-
нансового положения 
организации, ее плате-
жеспособности и до-
ходности 
ПК 4.5 Принимать уча-
стие в составлении биз-
нес-плана 
ПК 4.6 Анализировать 
финансово-
хозяйственную дея-
тельность, осуществ-
лять анализ информа-
ции, полученной в ходе 
проведения контроль-
ных процедур, выявле-
ние и оценку рисков 
ПК 4.7 Проводить мо-
ниторинг устранения 
менеджментом выяв-
ленных нарушений, не-
достатков и рисков 

- осваивать новые формы бухгалтерской отчетно-
сти; 

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

- выбирать генеральную совокупность из регистров 
учетных и отчетных данных, применять при ее об-
работке наиболее рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут приме-
няться контрольные и аналитические процедуры; 

- анализировать налоговое законодательство, ти-
пичные ошибки налогоплательщиков, практику 
применения законодательства налоговыми орга-
нами, арбитражными судами; 

- применять методы внутреннего контроля (интер-
вью, пересчет, обследование, аналитические про-
цедуры, выборка); 

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

- оценивать соответствие производимых хозяй-
ственных операций и эффективность использова-
ния активов правовой и нормативной базе; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платеж-
ные календари, кассовые планы, обеспечивать со-
ставление финансовой части бизнес-планов, расче-
тов по привлечению кредитов и займов, проспек-
тов эмиссий ценных бумаг экономического субъ-
екта; 

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

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

- определять источники информации для проведе-
ния анализа финансового состояния экономиче-
ского субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения фи-
нансового анализа экономического субъекта и 
осуществлять контроль их соблюдения, опреде-
лять состав и формат аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финан-
сового анализа между работниками (группами ра-
ботников); 

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

- формировать аналитические отчеты и представ-
лять их заинтересованным пользователям; 
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Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 
дифференцированный зачет. 

Критерии оценки результатов практики: 
- систематичность работы в период практики; 
- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений; 
- качество выполнения заданий, предусмотренных программой практики; 
- качество оформления отчётных документов по практике; 
- оценка руководителем практики от предприятия, работы обучающегося -практиканта. 
Критерии оценки отчётной документации: 
- своевременная сдача отчётной документации; 
- качество оформления документации (все графы и страницы заполнены, подробно 

описано содержание работ и т.п.); 
- орфографическая и компоновочная грамотность; 
- грамотно сделанные выводы. 
Срок сдачи и защиты отчетов по практике определяется графиком учебного процесса. 

 

Оценивание знаний, умений и навыков, приобретенных при прохождении практики, 
осуществляется по шкале «отлично» - «хорошо» - «удовлетворительно» - «неудовлетвори-
тельно». 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком 
уровне все виды работ, предусмотренных программой практики, проявил самостоятельность, 
творческий подход и инициативу, в установленные сроки представил качественный и акку-
ратно оформленный отчет, успешно защитил его перед комиссией, глубоко и развернуто отве-
тил на все вопросы и продемонстрировал как успешное овладение компетенциями, перечис-
ленными в программе практики, так и знания в области государственного и муниципального 
управления. 

Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, который полностью выполнил весь наме-

- координировать взаимодействие работников эко-
номического субъекта в процессе проведения фи-
нансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенци-
ал, ликвидность и платежеспособность, финансо-
вую устойчивость, прибыльность и рентабель-
ность, инвестиционную привлекательность эконо-
мического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результа-
там информации, полученной в процессе проведе-
ния финансового анализа экономического субъек-
та; 

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

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

- формировать информационную базу, отражающую 
ход устранения выявленных контрольными проце-
дурами недостатков; 
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ченный объем практики, но не проявил инициативу, допустил технические погрешности и не-
точности в оформлении отчета, успешно защитил его перед комиссией, ответил на все вопро-
сы, продемонстрировал успешное овладение компетенциями, перечисленными в программе 
практики. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил программу 
практики, но не проявил глубоких теоретических знаний и умений применять их на практике, 
допустил ошибки в оформлении отчета, а при его защите не смог ответить на все вопросы ко-
миссии, не в полной мере овладел образовательными и профессиональными компетенциями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не выполнил про-
грамму практики и не представил на проверку в установленный срок отчетную документацию. 
В этом случае обучающийся считается имеющим академическую задолженность и обязан по-
вторно пройти практику в порядке, установленном деканатом колледжа. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики и получивший неудовлетвори-
тельную оценку при защите отчета, считается имеющим академическую задолженность. 

В случае неполного выполнения обучающимся задания на производственную (по про-
филю специальности) практику по уважительной причине приказом директора может быть 
дано разрешение на повторное её прохождение в свободное от образовательного процесса 
время. 

После защиты отчетов по производственной практике руководитель обязан сдать отче-
ты в деканат. 
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Приложение 1 
ДОГОВОР  № _____ 

 
о практической подготовке обучающихся, заключаемый между  

Автономной некоммерческой организацией высшего образования «Российский новый универси-
тет»  

 
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 вме-
сте – «Стороны» заключили  настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Предметом настоящего договора является организация практической подготовки обу-
чающихся (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, осваиваю-
щих соответствующие компоненты образовательной программы, сроки организации практической под-
готовки, 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), осуществля-
ется 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 ком-

поненту образовательной программы представить в Профильную организацию поименные списки обу-
чающихся, осваивающие компоненты образовательной программы посредством практической подго-
товки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 
 - обеспечивает организацию образовательной  деятельности в форме практической подготовки 
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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, связан-
ных 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 без-
опасности, 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, продолжи-
тельность и период их реализации; 
            2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образова-
тельной программы в форме практической подготовки; 
            2.1.6. разрабатывать и согласовывать с Профильной организацией программы практики, содер-
жание 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 отчет-
ности и оценочный материал прохождения практики;  

    2.1.8. проводить оценку результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полу-
ченных 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 обу-
чения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессио-
нальной деятельностью обучающихся; 
         2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 
Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной ор-
ганизации, 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 Организа-
ции; 
         2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в фор-
ме 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 компо-
нентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Орга-
низации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 
        2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной орга-
низации; 
         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 так-
же находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 
        2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охра-
ны 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 компе-
тенций, полученных в период прохождения практики; оценивать качество работы обучающихся, соста-
вить производственную характеристику с отражением в ней выполнения программы практики индиви-
дуальных заданий. 

2.3. Организация имеет право: 
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        2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной про-
граммы 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 органи-
зации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающего-
ся; 

 
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 Сторона-
ми 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 эк-
земпляры 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 рожде-

ния 
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_ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
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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.) 

 
 

 
Приложение 4 

 
(Страница дневника практики) 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5  
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
 «Российский новый университет» 

(АНО ВО «Российский новый университет») 
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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 кол-
леджа  

ФИО, должность 
руководителя 

практики от про-
фильной органи-

зации 
(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. пред-
ставить в учебно-методическое управление сводный отчет о прохождении практики обучающи-
мися. 

      5. Содержание настоящего приказа довести до сведения преподавателей и обучающихся кол-
леджа в части их касающейся. 

      6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора колле-
джа по учебно-производственной работе И.Ю.Мальчевскую. 
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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)  прак-
тике) 
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 ор-

ганизации, в котором обучающийся проходил практику; 
2.3. Функциональные обязанности должностного лица, в должности ко-

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

кретных 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. Пе-
чатается 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 подпи-
сью руководителя практики от профильной организации); 

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

ным  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 _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Дата «______» __________202___г.               подпись             Ф.И.О. (руководителя практи-
ки) 
 
 
 
Примечание: 
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 специ-
альностей; назвать организации (предприятия), тесно сотрудничающие с колледжем Рос-
НОУ 
В пункте 5 нужно отметить положительные и отрицательные стороны в организации и 
проведении практики; дать оценку выполнения студентами программы практики, индиви-
дуального 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. 
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Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Российский новый университет» 

Колледж 

 
 
 

 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  
 
 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (по профилю специальности) 
 ПРАКТИКЕ 

для специальности среднего профессионального образования 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
(базовая подготовка) 

 
на базе основного общего образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2021 
 



 
 

2 
 

 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель (автор):Кашкина Инна Олеговна, преподаватель высшей квали-
фикационной категории АНО ВО «Российский новый университет» колледж 

Одобрен предметной (цикло-
вой) комиссией по специально-
стям:  Экономика и бухгалтер-
ский учет 

 

 

 

 

 
Протокол № 5 
от «04» февраля 2021 г. 
 
Председатель ПЦК: 
  
____________/ Кашкина И. О. 
 

 

Разработан на основе Феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта для специально-
сти среднего профессионального об-
разования 38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям)  

 
 
 
 
 

 
 
Заместитель директора по (УМР) 

         / Мальчевская И.Ю. 
 

 



 
 

3 
 

 
 
 

ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  

по учебной практике  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)  

ПК,ОК Вид профессио-
нальной  

деятельности 

У
р
о-

ве
н
ь 

ос
во
е-

н
и
я 

 Формы и мето-
ды контроля 

1 2 3 4 5 
уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудни-
ков; 

- определять сумму удержаний из заработ-
ной платы сотрудников; 

- определять финансовые результаты дея-
тельности организации по основным видам 
деятельности; 

- определять финансовые результаты дея-
тельности организации по прочим видам 
деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибы-
ли; 

- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет уставного капитала; 
- проводить учет резервного капитала и це-
левого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 
- определять цели и периодичность проведе-
ния инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными право-
выми актами, регулирующими порядок 
проведения инвентаризации активов; 

- пользоваться специальной терминологией 
при проведении инвентаризации активов; 

- давать характеристику активов организа-
ции; 

- готовить регистры аналитического учета по 
местам хранения активов и передавать их 
лицам, ответственным за подготовитель-
ный этап, для подбора документации, не-
обходимой для проведения инвентариза-
ции; 

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

- формировать бухгалтерские проводки по 
списанию недостач в зависимости от при-

ОК 1-9,   
ПК  2.1- 
2.7 

Ведение бухгал-
терского учета 
источников фор-
мирования акти-
вов, выполнение 
работ по инвента-
ризации активов и 
финансовых обя-
зательств органи-
зации 
 

   3 Зачет  
Характеристика 
о работе обуча-
ющегося по ме-
сту прохождения 
практики. 
Индивидуальное 
задание 
Дневник практи-
ки 
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чин их возникновения; 
- выполнять работу по инвентаризации ос-
новных средств и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации не-
материальных активов и отражать ее ре-
зультаты в бухгалтерских проводках; 

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

- проводить выверку финансовых обяза-
тельств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской 
и кредиторской задолженности организа-
ции; 

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

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

- проводить сбор информации о деятельно-
сти объекта внутреннего контроля по вы-
полнению требований правовой и норма-
тивной базы и внутренних регламентов; 

- составлять акт по результатам инвентари-
зации; 

- составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о фак-
тическом наличии средств данным бухгал-
терского учета;  

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

- учет труда и его оплаты; 
- учет удержаний из заработной платы ра-
ботников; 

- учет финансовых результатов и использо-
вания 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 фи-
нансирования; 
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- учет кредитов и займов; 
- нормативные правовые акты, регулирую-
щие порядок проведения инвентаризации 
активов и обязательств; 

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

- цели и периодичность проведения инвента-
ризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной ко-
миссии; 

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

- перечень лиц, ответственных за подготови-
тельный этап для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентариза-
ции; 

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

- порядок составления сличительных ведо-
мостей в бухгалтерии и установление соот-
ветствия данных о фактическом наличии 
средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств 
и отражение ее результатов в бухгалтер-
ских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных 
активов и отражение ее результатов в бух-
галтерских проводках; 

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

- формирование бухгалтерских проводок по 
отражению недостачи ценностей, выявлен-
ные в ходе инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью кон-
троля на счете 94 "Недостачи и потери от 
порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по 
списанию недостач в зависимости от при-
чин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и 
кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 
- технологию определения реального состо-
яния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нере-
альной для взыскания, с целью принятия 
мер к взысканию задолженности с должни-
ков либо к списанию ее с учета; 
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- порядок инвентаризации недостач и потерь 
от порчи ценностей; 

- порядок ведения бухгалтерского учета 
источников формирования имущества; 

- порядок выполнения работ по инвентари-
зации активов и обязательств; 

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

- порядок составления сличительных ведо-
мостей в бухгалтерии и установление соот-
ветствия данных о фактическом наличии 
средств данным бухгалтерского учета; 

- процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации. 
Уметь: 

- определять виды и порядок налогообложе-
ния; 

- ориентироваться в системе налогов Рос-
сийской 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 пере-
числению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по 
видам налогов соответствующие реквизи-
ты; 

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

- пользоваться образцом заполнения платеж-
ных поручений по перечислению 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 внебюд-
жетные фонды; 

- применять порядок и соблюдать сроки 
исчисления по страховым взносам в госу-
дарственные 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 меди-

ОК 1-9,   
ПК  3.1- 
3.4 

Проведение рас-
четов с бюджетом 
и внебюджетными 
фондами 

3 Зачет  
Характеристика 
о работе обуча-
ющегося по ме-
сту прохождения 
практики. 
Индивидуальное 
задание 
Дневник практи-
ки 



 
 

7 
 

цинского страхования; 
- оформлять бухгалтерскими проводками 
начисление и перечисление сумм по стра-
ховым взносам в ФНС России и государ-
ственные внебюджетные фонды: в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Фе-
дерации, Фонд обязательного медицинско-
го страхования; 

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

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

- использовать средства внебюджетных фон-
дов по направлениям, определенным зако-
нодательством; 

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

- заполнять платежные поручения по пере-
числению страховых взносов в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Фе-
дерации, Фонд обязательного медицинско-
го страхования; 

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

- оформлять платежные поручения по штра-
фам и пеням внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платеж-
ных поручений по перечислению страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, 
ИНН получателя, КПП получателя, наиме-
нование налоговой инспекции, КБК, ОКА-
ТО, основания платежа, страхового перио-
да, номера документа, даты документа 
знать: 

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

- 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 пла-
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тельщика, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) получа-
теля, код причины постановки на учет (да-
лее - КПП) получателя, наименования 
налоговой инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - КБК), общероссий-
ский классификатор объектов администра-
тивно-территориального деления (далее - 
ОКАТО), основания платежа, налогового 
периода, номера документа, даты докумен-
та, типа платежа; 

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

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

- 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 внебюд-
жетные фонды; 

- объекты налогообложения для исчисления 
страховых взносов в государственные вне-
бюджетные 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 страхо-
вых взносов в ФНС России и государствен-
ные внебюджетные фонды: в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федера-
ции, Фонд обязательного медицинского 
страхования; 

- начисление и перечисление взносов на 
страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболева-
ний; 

- использование средств внебюджетных 
фондов; 

- процедуру контроля прохождения платеж-
ных поручений по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям с использованием вы-
писок банка; 

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

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

- процедуру контроля прохождения платеж-
ных поручений по расчетно-кассовым бан-
ковским операциям с использованием вы-
писок банка. 
уметь: 

- использовать методы финансового анализа 
информации, содержащейся в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, устанавли-
вать причинно-следственные связи измене-
ний, произошедших за отчетный период, 
оценивать потенциальные риски и возмож-
ности экономического субъекта в обозри-
мом будущем, определять источники, со-
держащие 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 дея-
тельности за отчетный период; 

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

- устанавливать идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов; 

- осваивать новые формы бухгалтерской 
отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Российской Федерации к Меж-
дународным стандартам финансовой от-
четности. 

- выбирать генеральную совокупность из 
регистров учетных и отчетных данных, 
применять при ее обработке наиболее ра-
циональные способы выборки, формиро-
вать выборку, к которой будут применяться 
контрольные и аналитические процедуры; 

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

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

- выявлять и оценивать риски объекта внут-
реннего контроля и риски собственных 
ошибок; 

- оценивать соответствие производимых 

ОК 1-9,   
ПК 4.1-
4.7 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) от-
четности. 
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хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и норма-
тивной базе; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, 
платежные календари, кассовые планы, 
обеспечивать составление финансовой ча-
сти бизнес-планов, расчетов по привлече-
нию кредитов и займов, проспектов эмис-
сий ценных бумаг экономического субъек-
та; 

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

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

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

- планировать программы и сроки проведе-
ния финансового анализа экономического 
субъекта и осуществлять контроль их со-
блюдения, определять состав и формат 
аналитических отчетов; 

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

- проверять качество аналитической инфор-
мации, полученной в процессе проведения 
финансового анализа, и выполнять проце-
дуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным пользо-
вателям; 

- координировать взаимодействие работни-
ков экономического субъекта в процессе 
проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый 
потенциал, ликвидность и платежеспособ-
ность, финансовую устойчивость, при-
быльность и рентабельность, инвестицион-
ную привлекательность экономического 
субъекта; 

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

- разрабатывать финансовые программы 
развития экономического субъекта, инве-
стиционную, кредитную и валютную поли-
тику экономического субъекта; 

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

- формировать информационную базу, отра-
жающую ход устранения выявленных кон-
трольными процедурами недостатков. 
знать:  

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

- гражданское, таможенное, трудовое, ва-
лютное, бюджетное законодательство Рос-
сийской Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и коммерче-
скому подкупу, легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, законода-
тельство о порядке изъятия бухгалтерских 
документов, об ответственности за непред-
ставление или представление недостовер-
ной отчетности; 

- определение бухгалтерской отчетности как 
информации о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную да-
ту, финансовом результате его деятельно-
сти и движении денежных средств за от-
четный период; 

- теоретические основы внутреннего кон-
троля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни и составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности; 

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

- методы обобщения информации о хозяй-
ственных операциях организации за отчет-
ный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и 
оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяй-
ственной деятельности за отчетный период; 

- требования к бухгалтерской отчетности 
организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; 

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

- методы группировки и перенесения обоб-
щенной учетной информации из оборотно-
сальдовой ведомости в формы бухгалтер-
ской отчетности; 
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- процедуру составления приложений к бух-
галтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах; 

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

- порядок организации получения аудитор-
ского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской отчет-
ности; 

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

- международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) и Директивы Евро-
пейского Сообщества о консолидирован-
ной отчетности. 

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

- форму отчетов по страховым взносам в 
ФНС России и государственные внебюд-
жетные фонды и инструкцию по ее запол-
нению; 

- форму статистической отчетности и ин-
струкцию по ее заполнению; 

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

- содержание новых форм налоговых декла-
раций по налогам и сборам и новых ин-
струкций по их заполнению; 

- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского балан-
са: 

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

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

- процедуры анализа ликвидности бухгал-
терского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициен-
тов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельно-
сти (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансо-
вой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых 
результатах; 

- принципы и методы общей оценки деловой 
активности организации, технологию рас-
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чета и анализа финансового цикла. 
- процедуры анализа уровня и динамики 
финансовых результатов по показателям 
отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на 
прибыль; 

- основы финансового менеджмента, мето-
дические документы по финансовому ана-
лизу, методические документы по бюдже-
тированию и управлению денежными по-
токами 
Уметь: 

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

- проводить формальную проверку доку-
ментов, проверку по существу, арифме-
тическую проверку; 

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

- передавать первичные бухгалтерские 
документы в текущий бухгалтерский 
архив; 

- исправлять ошибки в первичных бух-
галтерских документах; 

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

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

- оформлять денежные и кассовые доку-
менты; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кас-
сира в бухгалтерию; 

- руководствоваться нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими поря-
док проведения инвентаризации акти-
вов; 

- готовить регистры аналитического уче-
та по местам хранения активов и пере-
давать их лицам, ответственным за под-
готовительный этап, для подбора доку-
ментации, необходимой для проведения 
инвентаризации; 

- проводить физический подсчет активов;
- составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным 

ОК 1-9,  
ПК 1.1 – 
1.4; 
ПК 2.1 – 
2.7; 
ПК 3.1 – 
3.4; 
ПК 4.1 – 
4.7 
 

Выполнение ра-
бот по профессии 
«Кассир» 

3 Зачет  
Характеристика 
о работе обуча-
ющегося по ме-
сту прохождения 
практики. 
Индивидуальное 
задание 
Дневник практи-
ки 
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бухгалтерского учета. 
Знать: 

- понятие первичной бухгалтерской до-
кументации; 

- определение первичных бухгалтерских 
документов; 

- формы первичных бухгалтерских доку-
ментов, содержащих обязательные рек-
визиты первичного учетного докумен-
та; 

- порядок проведения проверки первич-
ных бухгалтерских документов, фор-
мальной проверки документов, провер-
ки по существу, арифметической про-
верки; 

- порядок составления регистров бухгал-
терского 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 ва-
лютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кас-
совых документов, заполнения кассо-
вой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в 
бухгалтерию; 

- нормативные правовые акты, регули-
рующие порядок проведения инвента-
ризации активов и обязательств; 

- основные понятия инвентаризации ак-
тивов; 

- характеристику объектов, подлежащих 
инвентаризации; 

- процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров анали-
тического учета по объектам инвента-
ризации; 

- приемы физического подсчета активов 
 

 
     Основные темы, закрепляемые в ходе прохождения производственной 

(по профилю специальности) практики 
 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации 



 
 

15 
 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формиро-
вания активов организации 

 
Тема 1.1. Классификация источников формирования активов ор-

ганизации 
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 ор-

ганизации и оплаты труда в Российской Федерации. Виды, формы и системы 
оплаты труда. Первичные документы по учету численности работников, от-
работанного времени и выработки Начисление заработной платы при раз-
личных 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 
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организации по прочим видам деятельности. Учет финансовых результатов 
по прочим видам деятельности. 

 
МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

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

ризации имущества. Основные понятия инвентаризации имущества. Цели и 
задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. 
Виды инвентаризации имущества и обязательств организации. Этапы прове-
дения инвентаризации. Общие правила проведения инвентаризации имуще-
ства 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 расче-

тов. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию. Порядок 
инвентаризации дебиторской задолженности экономического субъекта. По-
рядок инвентаризации  кредиторской задолженности экономического субъ-
екта. Порядок оформления результатов дебиторской и кредиторской задол-
женностей экономического субъекта 

 
Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов бу-

дущих периодов 
Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целе-

вого финансирования. Порядок проведения и инвентаризации доходов буду-
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щих 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 цен-

ностей. Порядок оформления результатов инвентаризации недостач и потерь 
от порчи ценностей. 

 
ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

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

гиональным 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 субъ-

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

ческий 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 налогооб-
ложения для исчисления страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды. 

Порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и госу-
дарственные внебюджетные фонды. Порядок и сроки представления отчет-
ности в системе ФНС России и внебюджетного фонда. Особенности зачисле-
ния 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 пору-
чений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выпи-
сок банка. 

Порядок заполнения платежных поручений по перечислению страхо-
вых 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 (фи-
нансовой) 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. 
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Содержание и порядок формирования отчёта о движении денежных средств, 
основные показатели. 

  
Тема 1.2 Организация работы по составлению налоговой и стати-

стической  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 
инструкции по их заполнению. Порядок регистрации и перерегистрации 
организации в налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 
органах. 

 
МДК 04.02 Основы  анализа бухгалтерской (финансовой) отчетно-

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

формационное обеспечение, методы финансового анализа. Виды и приемы 
финансового анализа. Процедуры анализа бухгалтерского баланса. Порядок 
общей оценки структуры активов и источников их формирования по показа-
телям баланса. Общая оценка структуры имущества организации и его ис-
точников по данным баланса. Порядок определения результатов общей оцен-
ки 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 ана-
лиза показателей финансовой устойчивости. Процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах. Принципы и методы общей оценки деловой актив-
ности организации, технология расчета и анализа финансового цикла. Про-
цедуры 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. 
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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. 

 
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 (по профилю специальности) практику  

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации 

 
При прохождении практики выполнить следующие задания: 
 
1. Раскрыть организационно-экономические особенности организации 

и описать функции, выполняемые структурным подразделением, в котором  
проходила практика; 

2. Составить схему документооборота любого участка учета источни-
ков формирования имущества организации 

3. Описать порядок проведения плановой инвентаризации в организа-
ции, где проходит практика (имущество или обязательства по выбору) 

4. Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения  практики. 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на производственную (по профилю специальности) практику  
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ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-
дами 
             При прохождении практики выполнить следующие задания: 

1. Раскрыть организационно-экономические особенности организации 
2. Перечислить функциональные обязанности работника, в должности 

которого проходила практика. 
3. Описать особенности учета расчетов с бюджетом по налогам и сбо-

рам в рассматриваемой организации (2 налога на выбор) 
4. Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения  практики. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (по профилю специальности) практику  
ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) от-
четности 
 
             При прохождении практики выполнить следующие задания: 
 

1. Раскрыть организационно-экономические особенности организации 
и описать функции, выполняемые структурным подразделением, в котором  
проходила практика; 

2. Описать порядок формирования бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах в организации 

3. Провести анализ ликвидности бухгалтерского баланса организации 
4. Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения  практики. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (по профилю специальности) практику 
ПМ. 05 Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 
             При прохождении практики выполнить следующие задания: 
 
1. Описать должностные обязанности кассира; основные элементы договора 
о материальной ответственности с кассиром в организации, где проходила 
практика. 
2. Перечислить основные направления кассовой работы на предприятии, где 
проходила практика. 
3. Охарактеризовать работу с неплатежными, сомнительными и имеющие 
признаки подделки денежной наличностью в конкретной организации. 
4. Рассчитать лимит остатка наличных денег в кассе конкретной организации. 
5. Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения  практики. 
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Критерии оценок 
 
В процессе прохождения производственной (по профилю спеиально-

сти) практики контролируются и оцениваются уровень сформированности 
показателей профессиональной компетенции, а также полнота и качество 
представленных отчетных документов.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме защиты 
отчета о прохождении практики (дифференцированного зачета).  

Защита практики (дифференцированный зачет) проводится согласно 
расписанию зачетно-экзаменационной сессии.  

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, не сдав-
шие отчет о прохождении практики.  

При защите практики все обучающиеся размещаются в аудитории.  
В ходе защиты преподаватель и присутствующие в аудитории обучаю-

щиеся могут задавать уточняющие и дополнительные вопросы. 
Защита практики включает в себя: 
1) доклад обучающегося о прохождении практики,  
2) анализ выполнения индивидуальных заданий на практику и ана-

лиза и оценки действий обучающегося в ходе практики, 
3) ответы обучающегося на вопросы руководителя практики от об-

разовательной организации и других обучающихся. 
В зависимости от результатов защиты руководителя практики от обра-

зовательной организации выставляет обучающемуся оценку в соответствии 
со следующими критериями: 

Обучающийся, не выполнивший программу практики и получивший 
неудовлетворительную оценку при защите отчета, считается имеющим ака-
демическую задолженность. 

В случае неполного выполнения обучающимся задания на производ-
ственную (по профилю специальности) практику по уважительной причине 
приказом директора может быть дано разрешение на повторное её прохож-
дение в свободное от образовательного процесса время. 

После защиты отчетов по производственной практике руководитель 
обязан сдать отчеты на кафедру. 

 
Оценка Критерии оценки показателя компетенции 

Зачтено-Отлично 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-
ные вопросы; 
- правильно выполнены все практические задания на практику; 
-представленный отчет соответствует установленным требовани-
ям. 

Зачтено-Хорошо 

- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, при ответах не всегда выделялось главное; 
- без ошибок выполнены более 75% практических заданий на 
практику; 
- представленный отчет соответствует установленным требовани-
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ям. 

Зачтено-
Удовлетворительно 

- даны в основном правильные ответы на все поставленные во-
просы, но без должной глубины и обоснования; 
- без ошибок выполнены не менее половины практических зада-
ний на практику; 
- представленный отчет соответствует установленным требовани-
ям. 

Не зачтено-
Неудовлетворительно 

- не выполнены требования, предъявляемые к показателям компе-
тенции, оцениваемым удовлетворительно, либо отсутствует отчет 
о прохождении практики, выполненный в соответствии с уста-
новленными требованиями. 

 
Обучающийся, не выполнивший программу практики и получивший не-

удовлетворительную оценку при защите отчета, считается имеющим акаде-
мическую задолженность. 

В случае неполного выполнения обучающимся задания по производ-
ственной практике по уважительной причине приказом директора может 
быть дано разрешение на повторное её прохождение в свободное от образо-
вательного процесса время. 

После защиты отчетов по производственной (по профилю специально-
сти) практике руководитель обязан сдать отчеты на кафедру. 
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