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Программа разработана с учетом:
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом (ФГОС) среднего профессионального образования
(СПО), по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05 февраля 2018 г. N 69, зарегистрированным в Минюсте России 26.02.2018г. №
50137.
Примерной программы учебной практики для реализации основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе среднего общего
образования

(рекомендовано

Федеральным

государственным

автономным

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в
качестве примерной программы СПО на базе среднего общего образования
Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения видов
профессиональной деятельности
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации
1.2. Цели и задачи учебной практики
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский

учет

(по

отраслям)»

в

части освоения

основных видов

профессиональной деятельности:
ПМ.01

«Документирование

хозяйственных

операций

и

ведение

бухгалтерского учета активов организации»
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнение работ по инвентаризации

активов и финансовых

обязательств организации»
ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности»
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих».
1.2. Цели и задачи учебной практики
Целью учебной практики по
бухгалтерский учет (по
закрепление

и

специальности 38.02.01 «Экономика и

отраслям)»

углубление

знаний

является
и
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систематизация,

умений,

формирование

обобщение,
общих

и

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках
профессиональных модулей: «Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации»; «Выполнение работ по
одной

или

нескольким

профессиям

рабочих,

должностям

служащих»,

предусмотренных ФГОС СПО.
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного
вида практики должен:
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.01

«Документирование

хозяйственных

операций

и

ведение

бухгалтерского учета активов организации»
иметь практический опыт:


документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета

активов организации.
уметь:
 принимать

произвольные

первичные

бухгалтерские

документы,

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;
 принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и (или)
в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;
 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;
 проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду
признаков;
 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;
 организовывать документооборот;
 разбираться в номенклатуре дел;
 заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского
учета;
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 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский
архив;
 передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по
истечении установленного срока хранения;
 исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности организаций;
 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе
типового

плана

счетов

бухгалтерского

учета

финансово-хозяйственной

деятельности;
 конструировать

поэтапно

рабочий план счетов бухгалтерского учета

организации;
 проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
 проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
 оформлять денежные и кассовые документы;
 заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
 проводить учет основных средств;
 проводить учет нематериальных активов;
 проводить учет долгосрочных инвестиций;
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
 проводить учет материально-производственных запасов;
 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
 проводить учет готовой продукции и ее реализации;
 проводить учет текущих операций и расчетов;
 проводить учет труда и заработной платы;
 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
 проводить учет собственного капитала;
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 проводить учет кредитов и займов.
знать:
 общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования всех
хозяйственных действий и операций;
 понятие первичной бухгалтерской документации;
 определение первичных бухгалтерских документов;
 формы первичных бухгалтерских документов, содержащих обязательные
реквизиты первичного учетного документа;
 порядок

проведения

проверки

первичных бухгалтерских документов,

формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической
проверки;
 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
 порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских
документов;
 порядок составления регистров бухгалтерского учета;
 правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций;
 теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского
учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;
 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
 принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета
организации;
 классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;
 два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и
управленческого учета;
 учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
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 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой
книги;
 правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
 понятие и классификацию основных средств;
 оценку и переоценку основных средств;
 учет поступления основных средств;
 учет выбытия и аренды основных средств;
 учет амортизации основных средств;
 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
 понятие и классификацию нематериальных активов;
 учет поступления и выбытия нематериальных активов;
 амортизацию нематериальных активов;
 учет долгосрочных инвестиций;
 учет финансовых вложений и ценных бумаг;
 учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и
оценку материально-производственных запасов;
 документальное

оформление

поступления

и

расхода

материально-

производственных запасов;
 учет материалов на складе и в бухгалтерии;
 синтетический учет движения материалов;
 учет транспортно-заготовительных расходов;
 учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
 систему учета производственных затрат и их классификацию;
 сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление;
 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
 учет потерь и непроизводственных расходов;
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 учет и оценку незавершенного производства;
 калькуляцию себестоимости продукции;
 характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
 технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными
лицами.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнение работ по инвентаризации

активов и финансовых

обязательств организации»
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения
профессионального модуля 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 контроля.
уметь
 рассчитывать заработную плату сотрудников;
 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
 определять финансовые результаты деятельности организации по основным
видам деятельности;
 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим
видам деятельности;
 проводить учет нераспределенной прибыли;
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 проводить учет собственного капитала;
 проводить учет уставного капитала;
 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
 проводить учет кредитов и займов;
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
 руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации активов;
 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации
активов;
 давать характеристику активов организации;
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения активо в и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
 составлять инвентаризационные описи;
 проводить физический подсчет активов;
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать
ее результаты в бухгалтерских проводках;
 выполнять

работу по

инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов,
выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости
от причин их возникновения;
 составлять акт по результатам инвентаризации;
11

 проводить выверку финансовых обязательств;
 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
 проводить инвентаризацию расчетов;
 определять реальное состояние расчетов;
 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер
к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
 проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля
по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов;
 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 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

инвентаризации активов и обязательств;
 основные понятия инвентаризации активов;
 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
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проведения

 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
 задачи и состав инвентаризационной комиссии;
 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров
аналитического учета по объектам инвентаризации;
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
 приемы физического подсчета активов;
 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в
бухгалтерию;
 порядок

составления

сличительных

ведомостей

в

бухгалтерии

и

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

инвентаризации

нематериальных

активов

и

отражение

ее

результатов в бухгалтерских проводках;
 порядок инвентаризации и переоценки материально производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей,
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с
целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
 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;
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 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с
учета;
 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
 порядок

ведения

бухгалтерского

учета

источников

формирования

имущества;
 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;
 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних
регламентов.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетным 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 коды бюджетной

классификации для определения налогов,

штрафов и пени;
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- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин;
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- определять объекты налогообложения для исчисления платежей во
внебюджетные фонды;
- применять

порядок и соблюдать

сроки исчисления платежей во

внебюджетные фонды;
-

применять особенности зачисления сумм платежей в Фонд социального

страхования Российской Федерации;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
-

осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному

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

использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,

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

заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;
- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;
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- заполнять данные статуса налогоплательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа,
страхового периода, номера документа, даты документа;
знать:
- виды и порядок налогообложения;
- системы 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 и образец заполнения платежных поручений по перечислению
налогов и сборов;
- правила заполнения данных статуса налогоплательщика, ИНН получателя,
КПП получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, страхового периода, номера документа, даты документа, типа платежа;
- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа
и пени;
- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;
- особенности зачисления сумм в Фонд социального страхования Российской
Федерации;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- использование средств внебюджетных фондов;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
16

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности»
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения
профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
-

составления бухгалтерской отчётности и использования её для анализа
финансового состояния организации;

-

составления налоговых деклараций, отчётов по страховым взносам во
внебюджетные фонды и форм статистической отчётности, входящих в
бухгалтерскую отчётность, в установленные законодательством сроки;

-

участия в счётной проверке бухгалтерской отчётности;

-

анализа

информации

о

финансовом

положении

организации,

её

платежеспособности и доходности;
уметь:
-

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

-

определять результаты хозяйственной деятельности за отчётный период;

-

закрывать учётные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
отчётности в установленные законодательством сроки;

-

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчётов;

-

осваивать новые формы бухгалтерской отчётности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах;

знать:
-

определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации;

-

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта
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данных за отчётный период;
-

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за
отчётный период;

-

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;

-

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный
период;

-

требования к бухгалтерской отчётности организации;

-

состав и содержание форм бухгалтерской отчётности;

-

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчётности;

-

методы группировки и перенесения обобщённой учётной информации из
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчётности;

-

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу;

-

порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта;

-

порядок

организации

получения

аудиторского

заключения

в

случае

необходимости;
-

сроки представления бухгалтерской отчётности;

-

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

-

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

-

форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по её заполнению;

-

форму статистической отчётности и инструкцию по её заполнению;

-

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

-

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

-

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах,
внебюджетных фондах и статистических органах;

-

методы финансового анализа;

-

виды и приёмы финансового анализа;
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-

процедуры анализа бухгалтерского баланса;

-

порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по
показателям баланса;

-

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

-

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;

-

порядок расчёта финансовых коэффициентов для оценки платёжеспособности;

-

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;

-

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;

-

процедуры анализа отчёта о прибыли и убытках; принципы и методы общей
оценки деловой активности организации;

-

технологию расчёта и анализа финансового цикла;

-

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям
отчётности;

-

процедуры анализа влияния факторов на прибыль.
Вид профессиональной деятельности:
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессий рабочих,

должностям служащих»
иметь практический опыт:


осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и

расходу денежных средств в кассе.
уметь:


принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям;



составлять кассовую отчетность;



проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по

кассе;


проводить формальную проверку документов, проверку по существу,

арифметическую проверку;
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проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду

признаков;


проводить таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов;



вести кассовую книгу;



разбираться в номенклатуре дел;



принимать участие в поведении инвентаризации кассы.
знать:



нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых

операций;


оформление форм кассовых и банковских документов;



оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками

строгой отчетности;


обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;



формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую

проверку;


группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным признакам;



таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов;



правила ведения кассовой книги;



правила проведения инвентаризации кассы.

1.3. Количество часов на учебную практику при заочной форме обучения:
Всего 5

недель, 180 часов

УП.01 – 1 неделя, 36 часов
УП.02 – 1 неделя, 36 часов
УП.03 – 1 неделя, 36 часов
УП.04 – 1 неделя, 36 часов
УП.05 – 1 неделя, 36 часов
1.4. Результаты практики
Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций:
Код

Наименование результата обучения
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Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
ОК 2.
для выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
ОК 3.
личностное развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
ОК 4.
коллегами, руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
ОК 5.
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
ОК 6.
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения;
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
ОК 7.
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и
ОК 8.
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной
ОК 9.
деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
ОК 10
иностранном языках;
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
ОК 11
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
профессиональных (ПК) компетенций:
ПМ 01
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации
ПК 1.1
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ОК 1.

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий
план счетов бухгалтерского учета организации.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
ПК 1.3
документы.
Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации
ПК 1.4
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПМ 02
Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 1.2
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ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7.

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.

ПК 4.4.
ПК 4.5.

Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации активов в местах их хранения
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего
контроля
ПМ 03
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
ПМ 04
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в
установленные законодательством сроки
Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты
по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также
формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности
Принимать участие в составлении бизнес-плана
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ПК 4.6.
ПК 4.7.

ПК.5.1.
ПК.5.2.

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять
анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценку рисков
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных
нарушений, недостатков и рисков
ПМ 05
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Работать с нормативно – правовыми актами, положениями,
инструкциями, другими руководящими материалами и документами по
ведению кассовых операций.
Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами,
бланками строгой отчетности.

ПК.5.3

Работать с формами кассовых и банковских документов.

ПК.5.4

Оформлять кассовые и банковские документы.

ПК.5.5.

Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность

ПК.5.6.

Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации.

2.

СТРУКТУРА

И

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план (по заочной форме обучения на базе среднего общего
образования)
УП.01
УП.02
УП.03
УП.04
УП.05

ОК 1 – ОК 011, ПК 1.1. – ПК 1.4
ОК 1 – ОК 011, ПК 2.1. – ПК 2.7
ОК 1 – ОК 011, ПК 3.1. – ПК 3.4
ОК 1 – ОК 011, ПК 4.1. – ПК 4.7
ОК 1 – ОК 011, ПК 5.1. – ПК 5.6

1 неделя, 36 часов, 2 курс 4 семестр
1 неделя, 36 часов, 2 курс 4 семестр
1 неделя, 36 часов, 3 курс 6 семестр
1 неделя, 36 часов, 3 курс 6 семестр
1 неделя, 36 часов, 2 курс 4 семестр
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2.3. Содержание учебной практики
Наименование МДК/
разделов и тем
1

УП.01

Виды выполняемых работ
2

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение

Объем
часов
3

36

бухгалтерского учета активов организации
МДК.01.01.
Практические основы

Виды выполняемых работ
1.

бухгалтерского учета
активов организации

Учет кассовых операций и документальное оформление с применением

6

бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.2»
2.

Учет операций на расчетном счете и их документальное оформление с

4

применением бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.2»
3.

Учет основных средств и их документальное оформление с применением

4

бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.2»
4.

Учет нематериальных активов и их документальное оформление с

4

применением программы «1С: Бухгалтерия 8.2»
5.

Учет долгосрочных инвестиций

4

6.

Учет материально – производственных запасов и их документальное

4

оформление с применением бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия
8.2»
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УП.02.

7.

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости

2

8.

Учет готовой продукции

2

9.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности.

6

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

МДК.02.01
Практические основы

1

Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной

бухгалтерского учета

платы и формы оплаты труда; определение суммы удержаний из заработной

источников

платы; отражение в учете соответствующих операций

формирования активов
организации
МДК.02.02

36
6

2

Отражение в учете собственного, заемного капитала организации

8

3

Отражение в бухгалтерском учете финансовых результатов деятельности

8

организации в зависимости от вида деятельности

Бухгалтерская
технология проведения и 4
оформления
инвентаризации
5

Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества

8

организации данным бухгалтерского учета.
Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и обязательств
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6

УП.03.

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Виды выполняемых работ

МДК.03.01 Организация
расчетов с бюджетом и

1

-выполнение расчетов взносов в пенсионный фонд;

внебюджетными

-выполнение расчетов взносов в Фонд социального страхования;

фондами

-выполнение расчетов взносов в Фонд обязательного медицинского

36
6

страхования;
2

- заполнение платежных поручений по страховым взносам во внебюджетные

8

фонды
-заполнение налоговых деклараций
-оформление бухгалтерских справок
- заполнение платежных поручений по налогам;
3

- учет своевременности начисления и перечисления налогов;

8

-заполнение налоговых деклараций
-оформление бухгалтерских справок
- организация внутреннего аудита по налоговым обязательствам
- заполнение платежных поручений по налогам;
4

- выполнение расчетов налогов в федеральный бюджет;
-выполнение расчетов налогов в региональный бюджет;
-выполнение расчетов налогов в местный бюджет;
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8

5

6

-выполнение расчетов сборов в бюджеты всех уровней;
-заполнение налоговых деклараций
-оформление бухгалтерских справок

УП.04.

ПМ.04.

Составление

и

использование

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности
Виды выполняемых работ

МДК.04.01 Технология
составления

1

бухгалтерской
отчетности

- работа с документацией по финансированию капитальных вложений;

6

- составление оборотной ведомости по синтетическим счетам;
2

- заполнение формы № 2 «Отчёт о прибылях и убытках»;

МДК.04.02 Основы

- оценка имущественного положения организации;

анализа бухгалтерской

- заполнение формы № 1 «Бухгалтерский баланс»;

отчетности

36

3

- выполнение анализа работы с дебиторами и кредиторами

8

8

организации;
- оценка источников финансирования организации;
- выполнение анализа ликвидности баланса;
4

- выполнение анализа платёжеспособности и кредитоспособности

8

организации;
- выполнение анализа доходов и расходов организации;
5

выработка практических рекомендаций по изменению (улучшению)
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6

деятельности организации
УП.05.

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Виды выполняемых работ

МДК.05.01 Выполнение
работ по профессии

1.

"Кассир"

Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями,

36
6

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых
операций
2.

Работать с формами кассовых и банковских документов, бланками строгой

8

отчетности
3.

Оформлять кассовые и банковские документы

8

4.

Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность

8

5.

Работать с ЭВМ, знать правила её технической документации

6

ИТОГО:

180

28

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Требования к документации, необходимой для проведения
практики:
1. Приказ о допуске студентов к учебной практике;
2. Рабочая программа учебной практики;
3. Календарно-тематический план занятий;
4. Перечень заданий (упражнений) по учебной практике;
5. Методические разработки (материалы);
6. Журналы практики (журналы по модулю).
7. Договор с организацией о проведении практики;
8. График проведения практики;
9. График защиты отчетов по практике.
3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики
Оборудование учебной практики:
- инструктивный материал;
- бланковый материал;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства:
- компьютер, принтер, сканер, модем;
- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»;
- программа "1C:Налогоплательщик 8", "1С:Бухгалтерия 8"
3.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной
литературы
Нормативная документация, в актуальной редакции:
1. Гражданский кодекс РФ части 1 и 2.
2. Налоговый кодекс РФ части 1 и 2 НК РФ.
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3. Федеральный Закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском
учете”
4. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
5.

Положение

по

бухгалтерскому

учету

«Учетная

политика

предприятия» ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 6
.10.2008г. № 106н
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного
подряда» ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 24.10.2008
г№116н.
7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006.
Утверждено приказом Минфина РФ от 27.11.2006. № 154н
8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 6.07.1999. №
43н
9.

Положение

по

бухгалтерскому

учету

«Учет

материально-

производственных запасов». ПБУ 5/01. Утверждено приказом Минфина РФ
от 9.06.2001. № 44н
10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ
6/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001. № 26н.
11. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной
даты» ПБУ 7/98. Утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.1998. № 56н
12. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010. Утверждено
приказом Минфина РФ от 13.12.2010. № 167н
Основные источники:
1. Гомола,

А. И. Составление и использование бухгалтерской

отчетности : учебник для СПО / А. И. Гомола, С. В. Кириллов. — Саратов :
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-448830

0424-3,

978-5-4486-0626-7.

библиотечная

система

—

Текст : электронный // Электронно-

IPR

BOOKS

https://www.iprbookshop.ru/93549.html

:

[сайт].

—

URL:

— Режим доступа: для авторизир.

пользователей
2. Бурова, Е. Ю. Государственные и муниципальные финансы :
практикум / Е. Ю. Бурова, О. О. Скрябин. — Москва : Издательский Дом
МИСиС, 2020. — 104 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106706.html
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Журавлева,

Л.

А.

Проведение

расчетов

с

бюджетом

и

внебюджетными фондами. Теория и практика : учебное пособие для СПО / Л.
А. Журавлева, М. В. Кико. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа,
2019. — 197 c. — ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-4488-0255-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/83657.html ). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
4. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное
пособие для СПО / О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Профобразование, 2018. — 105 c. — 978-5-4488-0181-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73749.html
5. Калинина Г.В. Учет денежных средств [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Г.В. Калинина, И.В. Лучкова, Г.Н. Бакулина. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 148 c. — 978-5-4486-0177-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71594.html
6. Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] :
учебно-наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки
бакалавриата «Экономика» / Е.А. Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
31

7. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для
СПО / С. А. Артёмова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа,
2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-0643-8, 978-5-4497-0262-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/89996.html ). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
Дополнительные источники:
1. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации : учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. — Саратов :
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-44880392-5,

978-5-4497-0372-9.

библиотечная

система

—
IPR

Текст : электронный // ЭлектронноBOOKS

:

[сайт].

—

URL:

https://www.iprbookshop.ru/90002.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
Список электронных источников информации:
1. http://www1.minfm.ru- Министерство финансов Российской Федерации
2. http://www.consultant.ru/- Консультант Плюс
3.http://www.garant.ru/-Система Гарант
4. http://www.ipbr.ru/- Институт профессиональных бухгалтеров России
3.4. Требования к руководителям практики
Директор образовательного учреждения:
- осуществляет общее руководство и контроль практикой;
- утверждает план-график проведения практики;
- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению
и тогам практики.
Заведующий практикой:
- организует и руководит работой по созданию программ учебной
практикой

студентов

по

специальности

38.02.01

«Экономика

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

- составляет график проведения и расписание практики, графики
консультаций и доводит их до сведения преподавателей, студентов;
- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью
всех лиц, участвующих в организации и проведении практики;
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента,
освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе
образовательного учреждения;
- контролирует ведение документации по практике.
Преподаватель – руководитель учебной практики:
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения
практики;
- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе
практики.
3.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной
безопасности
Студенты в период прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего
трудового распорядка;
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
4.

КОНТРОЛЬ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ
Формой отчетности

студента по учебной

практике является

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету,
свидетельствующих

о

закреплении

знаний,

умений,

практического опыта, формировании

общих

и

компетенций, освоении профессионального модуля.
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приобретении

профессиональных

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по
практике. По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по
практике.
Письменный отчет (Приложение 1) о выполнении работ включает в
себя следующие разделы:
титульный лист;
содержание;
практическая часть;
приложения.
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в
соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по
разделам курса.
Работа над

отчетом по учебной

практике

должна позволить

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций
выпускника:
организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество(OK 2 ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)»;
решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях (ОК 3 ФГОС по специальности ««Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»;
использовать информационно коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5 ФГОС по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ОК 9 ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»;
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а

также

профессиональных

компетенций,

в

рамках

освоения

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной
специальности, или рабочей программой профессионального модуля.
Приложения
материалов,

могут

имеющих

состоять

из

дополнительных

вспомогательное

значение,

справочных

например: копий

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных,
схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.
Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в
Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм).
Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль.
Контроль

и

оценка

результатов

освоения

учебной

практики

осуществляется руководителем практики в процессе проведения практики и
приёма отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета.
Результаты

Основные показатели оценки результата

(освоенные

Формы и
методы

профессиональные

контроля и

компетенции, общие

оценки

компетенции)
Обрабатывать

 демонстрация

грамотного Диф.Зачет

первичные

использования

нормативных по учебной

бухгалтерские

документов по ведению бухгалтерского практике.

документы.

учета в области документирования
всех

хозяйственных

действий

и

операций;
 точность и грамотность оформления
документов

по

учету

имущества

организации;
 умение разбираться в номенклатуре
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дел.
Разрабатывать

и - знание порядка согласования рабочего Диф.Зачет

согласовывать

с плана

руководством

счетов

с

руководством по учебной

организации;

практике.

организации рабочий - умение разрабатывать рабочий план
план

счетов счетов

бухгалтерского

учета

бухгалтерского учета организации.
организации.
Проводить

учет - подборка и оформление первичных Диф.Зачет

денежных

средств, кассовых документов;

по учебной

оформлять денежные - подборка и оформление первичных практике.
и

кассовые банковских документов;

документы.

- отражение на счетах хозяйственных
операций по учету денежных средств.

Формировать

- отражение на счетах хозяйственных Диф.Зачет

бухгалтерские

операций по учету отдельных видов по учебной

проводки по учету имущества с применением рабочего практике.
имущества

плана счетов организации.

организации
основе

на

рабочего

плана счетов.

Перечень заданий практики
Тема задания
Учет
операций.

Содержание задания

кассовых Заполнение приходных и расходных кассовых
ордеров. Формирование
программе «1С:Бухгалтерия».
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кассовой книги в

Учет

операций на Формирование

расчетном счете.

требований

платежных

в

поручений

программе

и

«1С:Бухгалтерия»

Обработка выписок банка с расчетного счета и
заполнение учетных регистров.
Учет

основных Документальное оформление движения основных

средств.

средств

с

применением

программы

«1С:

Бухгалтерия». Учет поступления, выбытия и
аренды основных средств. Амортизация основных
средств и ее учет.
Учет

нематериальных

активов.

1.

Учет

поступления

нематериальных

и

активов

с

выбытия
применением

бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия».
2.

Амортизация

нематериальных

активов.
Учет

долгосрочных

инвестиций.

3.

Организация

инвестиций

с

учета

долгосрочных

применением

бухгалтерской

программы «1С:Бухгалтерия».
Учет

материально

–

4.

Заполнение первичных документов

производственных

по

движению

запасов.

производственных

материальнозапасов

в

программе«1С:Бухгалтерия».Учет
производственных запасов на складе и в
бухгалтерии с применением

программы

«1С:Бухгалтерия».
Учет

затрат

производство

на Расчет

производственной

себестоимости

и программе «1С:Бухгалтерия».

калькулирование
себестоимости.
Учет

готовой

5. Составление первичных документов
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в

продукции

по учету готовой продукции, их проверка и
бухгалтерская обработка с применением
программы

«1С:

Бухгалтерия

».

Учет

продажи готовой продукции и результатов от
продажи.
Учет дебиторской и

6. Составление и обработка авансовых

кредиторской

отчетов

с

применением

задолженности.

«1С:Бухгалтерия».

Учет

программы
расчетов

с

дебиторами и кредиторами с применением
бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия»
-Состав и структура имущества организации, а
Анализ бухгалтерского
баланса организации

также

источников

формирования

имущества

организации
-Анализ

ликвидности

баланса

и

платежеспособности организации
Анализ Отчета о

-Состав

финансовых

организации

результатах

-Рентабельность капитала

Анализ Отчета об
изменении капитала

и

структура

доходов

и

расходов

-Состав и структура собственного капитала в
разрезе уставного, добавочного и резервного
капитала

Анализ Отчета о

-Анализ денежных потоков в разрезе всех видов

движении денежных

деятельности организации

средств
Работать с нормативно- Оформить

пакет

документов

по

кассе

правовыми актами,

организации: ПКО, РКО, кассовую книгу, учетные

положениями,

регистры по кассе (счет№50).

инструкциями,
другими
38

руководящими
материалами и
документами по
ведению кассовых
операций
Работать с формами

Подготовленные

документы

необходимо

кассовых и банковских

сгруппировать по назначению, датам и подшить в

документов, бланками

отчет.

строгой отчетности
Оформлять кассовые и

Хозяйственные операции по кассе за условный

банковские документы

отчетный период должны отражать:
получение средств в кассу от подотчетных лиц;
выдача средств из кассы в подотчет;
получение средств выручки от покупателей;
получение средств с расчетного счета в кассу;
сдача средств с кассы на расчетный счет

Вести кассовые книги,
составлять

Оформить

пакет

документов

кассира-

кассовую операциониста:

отчетность

журнал кассира – операциониста (ф. КМ-4);
справка-отчет кассира – операциониста (ф. КМ-6);
сведения о показаниях счетчиков контрольнокассовых машин и выручке организации (ф. КМ7);
акт о возврате денежных сумм покупателю по
неиспользованным кассовым чекам (ф. КМ-3).

Работать с ЭВМ, знать

бухгалтерская

обработка

правила её технической программы «1С: Бухгалтерия»
документации
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с

применением

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять у обучающихся не только сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется
руководителем практики от образовательного учреждения на занятиях и
включает в себя посещаемость занятий и выполнение заданий преподавателя.
Качество прохождения практики определяется полнотой и точностью
выполнения заданий во время занятий и соответствием отчета по учебной
практике предъявляемым требованиям.

40

Приложение 1
Автономная некоммерческая организация профессиональная
образовательная организация «Московский банковский экономикоправовой колледж»
(АНО ПОО «МБЭПК»)

ОТЧЕТ
о результатах прохождения учебной практики
Профессиональный модуль ПМ.01 «Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации»
(или Профессиональный модуль ПМ.02-ПМ.05)

студента __ курса ____________ формы обучения
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Москва 2021
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Приложение 2
Автономная некоммерческая организация профессиональная
образовательная организация «Московский банковский экономикоправовой колледж»
(АНО ПОО «МБЭПК»)

Индивидуальное задание
для обучающегося, выполняемое в период практики
Учебная практика
Профессиональный модуль ПМ.01 «Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации»
(или Профессиональный модуль ПМ.02-ПМ.05)
студента ___ курса ____________ формы обучения
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
Цель практики:_____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Планируемые результаты: _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики от Колледжа
________________ /_________________/
(подпись)
«___» ______________ 20__ г.
Согласовано:
руководитель практики от профильной организации
________________ /________________/
(подпись)
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Приложение 3
Рабочий график (план) проведения практики
№
п/п

1.

Содержание практики:
виды работ и
индивидуальных заданий
Ознакомление с
требованиями охраны труда.
Ознакомление с
требованиями пожарной
безопасности.
Ознакомление с
требованиями техники
безопасности.
Ознакомление с правилами
внутреннего трудового
распорядка организации.

2.
3.
4.
5.
6.

Систематизация материала и
подготовка к зачету
Итого:

Сроки выполнения
работ и заданий

с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.

с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
1 неделя

Руководитель практики от Колледжа
________________ /_________________/
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации
________________ /________________/
(подпись)
Обучающийся ________________ /________________/
(подпись)
«___» ______________ 20__ г.
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Отметка о
выполнении

Приложение 4
Отзыв руководителя практики от профильной организации
о работе студента ___ курса ____________ формы обучения, по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Профессиональный модуль ПМ.01 «Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации»
(или Профессиональный модуль ПМ.02-ПМ.05)

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка проведен.
Руководитель практики от профильной организации
________________ /________________/
(подпись)
«___» ______________ 20__ г.
М.п.
Зачет по практике принят с оценкой _____________________________
Руководитель практики от Колледжа
________________ /________________/
(подпись)
«___» ______________ 20__ г.
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Приложение 5.
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (примерный)
Профессиональный модуль ПМ.01 «Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации»
(или Профессиональный модуль ПМ.02-ПМ.05)
____________________________________ ФИО студента № группы
форма обучения ___________________________
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место проведения практики (организация)
______________________________________________________________
Время проведения практики______________________________
Критерии и показатели работы, выполненной студентом во время
практики:
№

Показатели работы

Часы

Критерии (от1 до 5 баллов)

1
2
3
4

–

5
6
7
8
Всего баллов:
Оценка:
Итого часов:___ часа
Место печати
Подпись директора Организации____________/______________/
Подпись ответственного лица от организации /______________/
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При оценивании уровня компетенций практиканта по итогам учебной
практики необходимо опираться на оценочный лист, в котором отражается и
оценена его самостоятельная работа в период практики!
Критерии оценки:
учебной практики:
«Пять баллов» - хорошее владение знаниями по анализу учебнометодических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс
и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и
организацию

физкультурно-оздоровительных

и

спортивно-массовых

мероприятий и занятий; планирования подготовки спортсменов в избранном
виде спорта на различных этапах подготовки; планирования физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий; разработки
методических материалов на основе макетов, образцов, требований.
Своевременное

предоставление

на

проверку

журнала

и

дневника

практиканта; творческое и качественное выполнение всех заданий и
самостоятельность при разработке документов планирования.
«Четыре балла» - недостаточное владение знаниями по анализу учебнометодических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс
и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и
организацию

физкультурно-оздоровительных

и

спортивно-массовых

мероприятий и занятий; планирования подготовки спортсменов в избранном
виде спорта на различных этапах подготовки; планирования физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий; разработки
методических материалов на основе макетов, образцов, требований.
Проявление

меньшей

самостоятельности,

творчества

в

разработке

документов планирования и исследовательской части работы, своевременное
предоставление на проверку журнала и дневника практиканта;
«Три балла» - наличие затруднений в анализе учебно-методических
материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и руководство
соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию
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физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и
занятий; планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на
различных этапах подготовки; планирования физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий и занятий; разработки методических
материалов

на

основе

макетов,

образцов,

требований.

Отсутствие

самостоятельности, творчества в разработке документов планирования и
исследовательской части работы, предоставление отчётной документации, не
полностью соответствующей требованиям по содержанию и оформлению;
«Два балла» - незнание основ по анализу учебно-методических
материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и руководство
соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и
занятий; планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на
различных этапах подготовки; планирования физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий и занятий; разработки методических
материалов на основе макетов, образцов, требований. Отсутствие готовности
к методической деятельности, пропуск практики без уважительных причин,
не предоставление на проверку журнала и дневника практиканта.
Шкала перевода баллов в итоговую оценку по учебной практике
(максимум 15 - минимум 9):
Баллы

Оценка

14 - 15

5 (отлично)

11 - 13

4 (хорошо)

9 - 10

3 (удовлетворительно)

8 и менее

2(неудовлетворительно)
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место производственной практики в структуре программы
подготовки

специалистов

среднего

звена

(ППССЗ)

и

область

применения
Программа

производственной

практики

разработана на основе

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС)
по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и рабочих программ
профессиональных модулей:
ПМ.01

Документирование

хозяйственных

операций

и

ведение

бухгалтерского учета активов организации,
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации:
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (23369 Кассир).
Рабочая программа производственной практики

является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) в части освоения основных видов профессиональной деятельности:
Код

Наименование

ВПД.1

Документирование

хозяйственных

операций

и

ведение

бухгалтерского учета активов организации
ВПД.2

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации:
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ВПД.3

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

ВПД.4

Составление

и

использование

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности
ВПД.5

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (23369 Кассир).
Программа производственной практики может быть использована в

основной программе, а также в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке и переподготовке работников в
области экономики и бухгалтерского учета.
1.2. Цели и задачи производственной практики.
С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
прохождения производственной практики должен:
ВПД.1 иметь практический опыт:
•

документирования

хозяйственных

операций

и

ведения

бухгалтерского учета активов организации.
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной
подписью;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
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- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по
ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры
бухгалтерского учета;
- передавать

первичные

бухгалтерские

документы

в

текущий

бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив
по истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на
основе

типового

плана

счетов

бухгалтерского

учета

финансово-

хозяйственной деятельности;
- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам;
-оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
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- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить

учет затрат на производство

и калькулирование

себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов.
устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»;
работать с основными компонентами программы и получать печатные
формы

необходимых документов в

программе «1С:Предприятие –

Бухгалтерия 8»; добавлять, удалять, редактировать учетные записи в
журналах операций, журналах проводок, справочниках программы.
Знать:
- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования
всех хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- формы

первичных

бухгалтерских

документов,

содержащих

обязательные реквизиты первичного учетного документа;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов,
формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической
проверки;
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских
документов;
- порядок

проведения

таксировки

бухгалтерских документов;
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и

контировки

первичных

- порядок составления регистров бухгалтерского учета;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- сущность

плана

счетов

бухгалтерского

учета

финансово-

хозяйственной деятельности организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана
счетов - автономию финансового и управленческого учета и объединение
финансового и управленческого учета;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
- понятие и классификацию основных средств;
- оценку и переоценку основных средств;
- учет поступления основных средств;
- учет выбытия и аренды основных средств;
- учет амортизации основных средств;
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных
средств;
- понятие и классификацию нематериальных активов;
- учет поступления и выбытия нематериальных активов;
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- амортизацию нематериальных активов;
- учет долгосрочных инвестиций;
- учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- учет материально-производственных запасов;
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных
запасов;
- документальное оформление поступления и расхода материальнопроизводственных запасов;
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;
- синтетический учет движения материалов;
- учет транспортно-заготовительных расходов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- систему учета производственных затрат и их классификацию;
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление;
- особенности учета и распределения

затрат вспомогательных

производств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;
- учет и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.
ВПД.2. Иметь практический опыт
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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 контроля.
уметь
рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты деятельности организации по
основным видам деятельности;
определять финансовые результаты деятельности организации по
прочим видам деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации активов;
пользоваться

специальной

терминологией

при

проведении

инвентаризации активов;
давать характеристику активов организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
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выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи
активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи
ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
составлять акт по результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать

в

инвентаризации

дебиторской

и

кредиторской

задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия
мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей
(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов
(счет 98);
проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;
выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
знать
57

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 активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров
аналитического учета по объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их
в бухгалтерию;
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и
установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов
в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;
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порядок инвентаризации и переоценки материально производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи
ценностей";
формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с
учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования
имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;
методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов.
ВПД.3 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;
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оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам";
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
выбирать

для

платежных

поручений

по

видам

налогов

соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов,
штрафов и пени;
пользоваться

образцом

заполнения

платежных

поручений

по

перечислению налогов, сборов и пошлин;
проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС
России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление
сумм по

страховым взносам в

ФНС

России и государственные

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного
медицинского страхования;
осуществлять

аналитический учет по

счету 69 "Расчеты

по

социальному страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных
фондов;
пользоваться

образцом

заполнения

платежных

поручений

по

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;
пользоваться

образцом

заполнения

платежных

поручений

по

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
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;
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правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный
номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины
постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой
инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский
классификатор объектов административно-территориального деления (далее
- ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты
документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
аналитический

учет

по

счету

69

"Расчеты

по

социальному

страхованию";
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и
внебюджетного фонда;
особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные
фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского
страхования;
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начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
использование средств внебюджетных фондов;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетнокассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
порядок

заполнения

платежных

поручений

по

перечислению

страховых взносов во внебюджетные фонды;
образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
ВПД.4 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

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период,
оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в
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обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и
достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля;
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных
данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы
выборки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и
аналитические процедуры;
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет,
обследование, аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски
собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и
эффективность использования активов правовой и нормативной базе;
формировать информационную базу, отражающую ход устранения
выявленных контрольными процедурами недостатков;
анализировать

налоговое

законодательство,

типичные

ошибки

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми
органами, арбитражными судами;
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;
определять

источники

информации

для

проведения

анализа

финансового состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения,
определять состав и формат аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению финансового анализа между
работниками (группами работников);
проверять

качество аналитической информации, полученной в

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее
обобщению;
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формировать

аналитические

отчеты

и

представлять

их

заинтересованным пользователям;
координировать взаимодействие работников экономического субъекта
в процессе проведения финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и
платежеспособность,
рентабельность,

финансовую

инвестиционную

устойчивость,
привлекательность

прибыльность

и

экономического

субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам информации,
полученной в процессе проведения финансового анализа экономического
субъекта;
разрабатывать финансовые программы развития экономического
субъекта,

инвестиционную,

кредитную

и

валютную

политику

экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического субъекта
для целей бюджетирования и управления денежными потоками;
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари,
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов,
расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных
бумаг экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии
и тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнеспланы);
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период;
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки;
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устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых)
отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской
Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности.
знать
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о
налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской
деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского
страхования, пенсионного обеспечения;
гражданское,
законодательство

таможенное,
Российской

трудовое,

валютное,

Федерации,

бюджетное

законодательство

о

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов,
об ответственности за непредставление или представление недостоверной
отчетности;
определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации
о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период;
методы

обобщения

информации

о

хозяйственных

операциях

организации за отчетный период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости;
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методы определения результатов хозяйственной деятельности за
отчетный период;
требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации
из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой)
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 (финансовой) отчетности;
правила внесения

исправлений в

бухгалтерскую (финансовую)

отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных
операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;
форму

отчетов

по

страховым

взносам

в

ФНС

России

и

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в государственные
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы
статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и
новых инструкций по их заполнению;
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порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых
органах, внебюджетных фондах и статистических органах;
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и источников их
формирования по показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и
их источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок

расчета

финансовых

коэффициентов

для

оценки

платежеспособности;
состав

критериев

оценки

несостоятельности

(банкротства)

организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых результатах;
принципы и методы общей оценки деловой активности организации,
технологию расчета и анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
основы финансового менеджмента, методические документы по
финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и
управлению денежными потоками;
международные стандарты

финансовой отчетности (МСФО) и

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.
ВПД.5 иметь практический опыт:
• базовых навыков работы с программой «1С: Бухгалтерия» и
осуществления документирования первичных бухгалтерских документов в
этой программе
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уметь:
• осуществлять вход в программу «1С: Бухгалтерия» от имени
пользователя;
• ориентироваться в интерфейсе программы;
• заполнять некоторые справочники при начале работы с программой;
• осуществлять ввод в программу начальных остатков по счетам
бухгалтерского учета;
• проводить группировку первичных бухгалтерских документов по
ряду признаков.
знать:
• кассовые операции, и порядок их отражения в бухгалтерском учете;
• нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению
кассовых операций;
• оформление форм кассовых и банковских документов;
• оформление операций с денежными средствами;
• обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;
• группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным
признакам;
• учет кассовых операций в «1С:Бухгалтерии 8»;
• безналичные расчеты, и порядок их отражения в бухгалтерском учете
• учет безналичных расчетов в "1С:Бухгалтерии 8" .и бухгалтерского
учета.
Основной задачей производственной практики является подготовка
студентов

к

определяющих

осознанному
профиль

и

углубленному

специальности:

изучению

дисциплин,

приобретение

первичных

практических навыков и профессиональных знаний по специальности
бухгалтера, подготовка к производственной практике в экономических
подразделениях

государственных

(муниципальных)

учреждений,

в

экономических подразделениях коммерческих организаций, независимо от
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вида деятельности; подготовка студентов к осознанному и углубленному
дальнейшему изучению дисциплин.
Основной целью проведения производственной практики является
формирование у студентов практических навыков по документированию
хозяйственных операций и ведению бухгалтерского учета имущества
организации, выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации, у студентов теоретических знаний и практических
навыков

составления

бухгалтерской

финансовой

отчетности,

ее

всесторонний анализ с целью санации основных статей отчетности и
разработки аналитического баланса, использования результатов анализа
отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации.
1.3.

Количество

часов

на

освоение

рабочей

программы

производственной практики (по заочной форме обучения):
Наименование профессионального модуля

Недели/курс

Документирование хозяйственных операций и
ПМ.01

ведение бухгалтерского учета активов
организации

ПП.01

Производственная практика. Документирование

1 неделя/ 2

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского

курс

учета активов организации
ПМ.02

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

ПП.02

Производственная практика. Ведение

1 неделя/ 2

бухгалтерского учета источников формирования

курс

активов, выполнение работ по инвентаризации
активов и финансовых обязательств организации.
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ПМ.03

Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

ПП.03

Производственная практика. Проведение расчетов с 1 неделя/ 3
бюджетом и внебюджетными фондами

ПМ.04

курс

Составление и использование бухгалтерской
отчетности

ПП.04

Производственная практика. Составление и

1 неделя/ 3

использование бухгалтерской (финансовой)

курс

отчетности
ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

ПП.05

Производственная практика. Выполнение работ по

1 неделя/ 2

профессии рабочих, должностям служащих 23369

курс

"Кассир"
Итого:

5 недель/180 ч

1.4.. Результаты освоения производственной практики
Результатом

освоения

программы

производственной

практики

является овладение студентами видом профессиональной деятельности:
бухгалтер, в том числе профессиональными (ПК), общими компетенциями
(ОК):
Код

Наименование

ПК 1.1.

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

ПК 1.2.

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации

ПК 1.3.

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы

ПК 1.4.

Формировать

бухгалтерские

проводки

по

учету

активов

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
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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

(регулировать

инвентаризационные

разницы)

по

результатам инвентаризации
ПК 2.5.

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации

ПК 2.6.

Осуществлять

сбор

информации

о

деятельности

объекта

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и
нормативной базы и внутренних регламентов
ПК 2.7.

Выполнять контрольные процедуры и их документирование,
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам
внутреннего контроля

ПК 3.1.

Формировать

бухгалтерские

проводки

по

начислению

и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней
ПК 3.2.

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям

ПК 3.3.

Формировать

бухгалтерские

проводки

по

начислению

и

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и
налоговые органы
ПК 3.4.

Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов

во

внебюджетные

фонды

и

налоговые

органы,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
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операциям
ПК 4.1.

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

ПК 4.2.

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в
установленные законодательством сроки

ПК 4.3.

ПК 4.4.

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН),
отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды, а также формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности

ПК 4.5.

Принимать участие в составлении бизнес-плана

ПК 4.6.

Анализировать

финансово-хозяйственную

деятельность,

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения
контрольных процедур, выявление и оценку рисков
ПК 4.7.

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных
нарушений, недостатков и рисков

ПК 5.1

Работать

с

нормативно-правовыми

актами,

положениями,

инструкциями, другими руководящими материалами и документами
по ведению кассовых операций.
ПК 5.2

Осуществлять операции с денежными средствами, ценными
бумагами, бланками строгой отчетности.

ПК 5.3

Работать с формами кассовых и банковских документов.

ПК 5.4

Оформлять кассовые и банковские документы.

ПК 5.5

Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность.

ПК 5.6

Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации

ОК 01

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
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ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07

Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.

ОК 08

Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.

ОК 11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Тематический план практики
Коды

Наименование профессионального модуля

профессиональных

Недели/
курс

компетенций

ПП.01

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

ПК 1.1-1.4
ПП.02

ПП МДК.01.01. Практические основы

1 неделя/ 2

бухгалтерского учета активов организации

курс

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

ПК 2.1-2.7

ПП

1 неделя/ 2

МДК.02.01 Практические основы

курс

бухгалтерского учета источников
формирования активов организации
МДК.02.02 Бухгалтерская технология
проведения и оформления инвентаризации
ПП.03

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

ПК 3.1-3.4
ПП.04

ПП МДК 03.01 Организация расчетов с

1 неделя/ 3

бюджетом и внебюджетными фондами

курс

ПМ.04 Составление и использование
бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПК 4.1-4.7

ПП

1 неделя/ 3

МДК.04.01Технология составления

курс
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бухгалтерской отчетности
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской
отчетности
ПП.05

ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
ПП МДК.05.01 Выполнение работ по
профессии рабочих, должностям служащих

ПК 5.1-5.6

1 неделя/ 2
курс

23369 "Кассир"
5 недель/
Итого

180 часов
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2.2. Содержание практики
Наименование МДК/

Виды выполняемых работ

разделов и тем

Объем
часов

2 курс
ПП.01

ПП.01 по ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение

36

бухгалтерского учета активов организации
МДК.01.01.
Практические основы

Виды выполняемых работ
1.

бухгалтерского учета
активов организации

Учет кассовых операций и документальное оформление с применением

6

бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.2»
2.

Учет операций на расчетном счете и их документальное оформление с

4

применением бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.2»
3.

Учет основных средств и их документальное оформление с применением

4

бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия 8.2»
4.

Учет нематериальных активов и их документальное оформление с

4

применением программы «1С: Бухгалтерия 8.2»
5.

Учет долгосрочных инвестиций

4

6.

Учет материально – производственных запасов и их документальное

4
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оформление с применением бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия
8.2»

ПП.05.

7.

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости

2

8.

Учет готовой продукции

2

9.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности.

6

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Виды выполняемых работ

МДК.05.01 Выполнение
работ

по

профессии 1.

"Кассир"

Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями,

36
6

другими руководящими материалами и документами по ведению кассовых
операций
2.

Работать с формами кассовых и банковских документов, бланками строгой

8

отчетности

ПП.02.

3.

Оформлять кассовые и банковские документы

8

4.

Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность

8

5.

Работать с ЭВМ, знать правила её технической документации

6

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств
организации
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МДК.02.01

Виды выполняемых работ

36

Практические основы 1.

Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной

бухгалтерского

платы и формы оплаты труда; определение суммы удержаний из заработной

учета

6

источников

платы; отражение в учете соответствующих операций

формирования активов 2.

Отражение в учете собственного, заемного капитала организации

8

организации

Отражение в бухгалтерском учете финансовых результатов деятельности

8

3.

МДК.02.02

организации в зависимости от вида деятельности

Бухгалтерская

4.

технология проведения
и оформления

Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества

8

организации данным бухгалтерского учета.
5.

Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и обязательств.

6

инвентаризации
3 курс
ПП.03.

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

МДК 03.01

Виды выполняемых работ

36

Организация расчетов 1.

Выполнение заданий по ПМ.0З. Проведение расчетов с бюджетом и

с

внебюджетными

бюджетом

и

фондами

-

по

данным хозяйствующего

субъекта

внебюджетными

(действующей организации или ИП) осуществить определение величины

фондами

платежа в пользу государства,
2.

заполнить платежное поручение на перечисление задолженность по налогу и
неналоговому платежу
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6

8

3.

проследить этапы прохождения платежа до получателя: страховых взносов в

8

Пенсионный Фонд; страховых взносов в Фонд социального страхования;
страховых взносов в Фонд обязательного медицинского страхования;
страховых взносов на социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
4.

НДФЛ налоговым агентом;

14

-НДС: налогоплательщиком и налоговым агентом;
акциза;
налога на прибыль организации;
транспортного налога;
земельного налога;
налога на имущество организации;
налога на имущество физического лица;
при УСН; ЕНВД; ЕСХН;
ПП.04.

ПМ.04

Составление

и

использование

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности
Виды выполняемых работ

МДК.04.01Технология

36

составления

1.

Анализ бухгалтерского баланса организации

6

бухгалтерской

2.

Анализ Отчета о финансовых результатах

6

отчетности

3.

Анализ Отчета об изменении капитала

6

80

МДК
анализа

04.02

Основы 4.

бухгалтерской 5.

отчетности

Анализ Отчета о движении денежных средств

6

Анализ Приложений к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых

6

результатах
6

Подготовка и оформление отчета о прохождении практики, заполнение

6

дневника о прохождении практики, получение характеристики с места
прохождения практики
ИТОГО:

81

180

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Оборудование рабочих мест проведения производственной практики:
- ПК с доступом к сети Интернет
- калькуляторы
- принтер
- сканер
- программное обеспечение общего и профессионального назначения
- комплекс учебно-методической документации.
На основе рабочей программы разработан план самостоятельных
заданий, которые имеют индивидуальный характер для каждого студента.
Для проведения производственной практики

необходим комплект

рабочих документов, который включает:
- тематический план прохождения практики;
- дневник практики;
- индивидуальные задания;
- бланк отчета по практике.
3.2. Информационное обеспечение обучения
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая
редакция);
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(действующая редакция);
3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая
редакция);
4. Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция);
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая
редакция);
6. Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция);
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ
(действующая редакция);
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(действующая редакция);
9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция)
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»;
10.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая

редакция)

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
11.

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая

редакция)

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской

Федерации»;
12.

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая

редакция) «О несостоятельности (банкротстве);
13.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая

редакция) «О валютном регулировании и валютном контроле»;
14.

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая

редакция) «О коммерческой тайне»;
15.

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая

редакция) «О персональных данных»;
16.

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая

редакция) «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»;
17.

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая

редакция) «О противодействии коррупции»;
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18.

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая

редакция) «Об аудиторской деятельности»;
19.

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая

редакция) «О консолидированной финансовой отчетности»;
20.

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая

редакция) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;
21.

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая

редакция) «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»;
22.

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском

учете» (действующая редакция);
23.

Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
(действующая редакция);
24.

Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об

утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» (действующая редакция);
25.

Положение

по

бухгалтерскому учету «Учетная

политика

организации» (ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N
106н (действующая редакция);
26.

Положение

по

бухгалтерскому

учету

«Учет

договоров

строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от
24.10.2008 N 116н (действующая редакция);
27.

Положение

по

бухгалтерскому

учету

«Учет

активов

и

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ
3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н (действующая
редакция);
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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 редакция );
30.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»

(ПБУ 6/01),

утв. приказом 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 обязательства 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. приказом Минфина России от 06.05.1999 N
33н (действующая редакция);
35.
сторонах»

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных
(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);
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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 редакция);
40.

Положение

по

бухгалтерскому

учету

«Информация

по

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от
02.07.2002 N 66н (действующая редакция);
41.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»
(ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н
(действующая редакция);
42.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на

прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от
19.11.2002 N 114н (действующая редакция);
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 деятельности» (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 (действующая редакция);
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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 редакция);
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 утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
51.
счетов

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана
бухгалтерского

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 организаций» (действующая редакция);
53.

Международные стандарты аудита (официальный текст);
Перечень рекомендуемых учебных изданий
Основные источники:

1. Гомола, А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности :
учебник для СПО / А. И. Гомола, С. В. Кириллов. — Саратов :
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-44880424-3,

978-5-4486-0626-7.

библиотечная

система

—

Текст : электронный // Электронно-

IPR

BOOKS

https://www.iprbookshop.ru/93549.html

:

[сайт].

—

URL:

— Режим доступа: для авторизир.

пользователей
2. Бурова, Е. Ю. Государственные и муниципальные финансы :
практикум / Е. Ю. Бурова, О. О. Скрябин. — Москва : Издательский Дом
МИСиС, 2020. — 104 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
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система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106706.html
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Журавлева,

Л.

А.

Проведение

расчетов

с

бюджетом

и

внебюджетными фондами. Теория и практика : учебное пособие для СПО / Л.
А. Журавлева, М. В. Кико. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа,
2019. — 197 c. — ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-4488-0255-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/83657.html ). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
4. Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное
пособие для СПО / О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Профобразование, 2018. — 105 c. — 978-5-4488-0181-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73749.html
5. Калинина Г.В. Учет денежных средств [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Г.В. Калинина, И.В. Лучкова, Г.Н. Бакулина. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 148 c. — 978-5-4486-0177-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71594.html
6. Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] :
учебно-наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки
бакалавриата «Экономика» / Е.А. Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
7. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для
СПО / С. А. Артёмова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа,
2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-0643-8, 978-5-4497-0262-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/89996.html ). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
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Дополнительные источники:
2. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации : учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. — Саратов :
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-44880392-5,

978-5-4497-0372-9.

библиотечная

система

—

Текст : электронный // Электронно-

IPR

BOOKS

:

[сайт].

—

URL:

https://www.iprbookshop.ru/90002.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. http://eup.ru - Научно-образовательный портал Экономика и
управление на предприятиях eup.ru
2. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс
3. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим
доступа : http://www.vuzlib.net.
4. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
5. https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы
6. www.rbk.ru - Информационный сайт РБК
7. https://www.kommersant.ru - Информационный сайт Коммерсант.ru
3.3. Общие требования к организации практики
Реализация программы производственной практики

предполагает

наличие у учебного заведения аудиторий, компьютеров, доступ к интернетресурсам, учебной литературы.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Производственная практика проводится преподавателями дисциплин
профессионального

цикла,

имеющими

высшее

образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
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Организацию

и

руководство

производственной

практикой

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от
организации.
4.КОНТРОЛЬ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Формой отчетности

студента по производственной практике

является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету,
свидетельствующих

о

закреплении

знаний,

умений,

практического опыта, формировании

общих

и

приобретении

профессиональных

компетенций, освоении профессионального модуля.
Студент в один из последних дней практики защищает отчет по
практике. По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по
практике.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
- титульный лист;
- содержание;
- практическая часть;
- приложения.
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в
соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по
разделам курса.
Работа над отчетом по производственной практике должна позволить
руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций
студента:
- организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество (OK 2 ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)»;
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- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях (ОК 3 ФГОС по специальности ««Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»;
- использовать информационно коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5 ФГОС по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
- быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ОК 9 ФГОС по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»;
а

также

профессиональных

компетенций,

в

рамках

освоения

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по специальности.
Приложения
материалов,

могут

имеющих

состоять

из

вспомогательное

дополнительных
значение,

справочных

например: копий

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных,
схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.
Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в
Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм).
Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль.
ПК 1.1.

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
Результаты

Основные показатели оценки

Формы и методы

(освоенные ПК)

результата

контроля и оценки

ПМ.01. , ПП.02
ПК 1.1. Обрабатывать Учет
первичные

кассовых

документальное

операций
оформление
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и Защита отчета по практике
с

бухгалтерские

применением

бухгалтерской

документы различных программы «1С: Бухгалтерия 8.2»
уровней.

Учет

операций на расчетном

счете

и их документальное

оформление

с

применением

бухгалтерской программы «1С:
Бухгалтерия 8.2»
Учет основных
документальное
применением

средств и их
оформление

с

бухгалтерской

программы «1С: Бухгалтерия 8.2»
Учет нематериальных активов и
их документальное оформление с
применением

программы

«1С:

Бухгалтерия 8.2»
ПК 1.2. Разрабатывать Учет долгосрочных инвестиций
материально

Защита отчета по практике

и согласовывать с

Учет

руководством

производственных запасов и их

организации рабочий документальное
план счетов

применением

оформление

–
с

бухгалтерской

бухгалтерского учета программы «1С: Бухгалтерия 8.2»
организации

Учет затрат на производство и
калькулирование себестоимости
Учет готовой продукции
Учет дебиторской и кредиторской
задолженности.
Заполнение
документов

первичных
и

бухгалтерской

отчетности.
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Прием произвольных первичных
бухгалтерских документов.
Прием

первичных

унифицированных бухгалтерских
документов

на

любой

вид

носителей.
Проверка наличия в произвольных
первичных

бухгалтерских

документах

обязательных

реквизитов.
Формальная проверка документов,
проверка

по

существу,

арифметическая проверка.
Проводить

группировку

первичных

бухгалтерских

документов по ряду признаков;
Проводить

таксировку

контировку

и

первичных

бухгалтерских документов .
Разработка

графика

документооборота.
Разбираться в номенклатуре дел.
Заполнение учетных регистров.
Подготовка
бухгалтерских

первичных
документов

для

передачи в постоянных архив по
истечении установленного срока
хранения.
Исправление ошибок в первичных
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бухгалтерских документах.
Изучение и анализ плана счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной

деятельности

организаций.
Разработка рабочего плана счетов
на основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности.
ПК 1.3 Проводить

Осуществлять

учет денежных

операций, денежных документов и

средств, оформлять

переводов в пути.

денежные и кассовые Осуществлять
документы

средств

на

учет

учет

кассовых Защита отчета по практике

денежных

расчетных

и

специальных счетах.
Осуществлять

учет

кассовых

операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам.
Заполнять кассовую книгу и отчет
кассира в бухгалтерию.
Осуществлять

учет

основных

средств.
Осуществлять

учет

нематериальных активов.
Осуществлять учет долгосрочных
инвестиций.
ПК 1.4 Формировать Осуществлять учет финансовых Защита отчета по практике
бухгалтерские

вложений и ценных бумаг.

проводки по учету

Осуществлять учет материально94

активов организации производственных запасов.
на основе рабочего

Осуществлять

учет

затрат

на

плана счетов

производство и калькулирование

бухгалтерского учета себестоимости.
Осуществлять

учет

готовой

продукции и ее реализации.
Осуществлять

учет

текущих

операций и расчетов.
в том числе в форме практической
подготовки
ПК 2.1. Формировать правильно

рассчитывать Защита отчета по практике

бухгалтерские

заработную плату сотрудников;

проводки по учету

верно

источников активов

удержаний из заработной платы

определять

сумму

организации на основе сотрудников;
рабочего плана счетов правильно

определять

бухгалтерского учета финансовые

результаты

деятельности

организации

по

основным видам деятельности;
уметь

определять

результаты

финансовые
деятельности

организации по прочим видам
деятельности;
правильно проводить учет
нераспределенной прибыли;
ПК 2.2. Выполнять

уметь

поручения

собственного капитала;

руководства в составе правильно
комиссии по

проводить
проводить

уставного капитала;
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учет Защита отчета по практике
учет

инвентаризации

правильно

проводить

учет

активов в местах их

резервного капитала и целевого

хранения

финансирования;
уметь проводить учет кредитов и
займов;

ПК 2.3. Проводить

уметь

определять

цели

и Защита отчета по практике

подготовку к

периодичность

инвентаризации и

инвентаризации;

проверку

руководствоваться нормативными

действительного

правовыми

соответствия

регулирующими

проведения

актами,

фактических данных проведения

порядок
инвентаризации

инвентаризации

активов;

данным учета

пользоваться специальной
терминологией при проведении
инвентаризации активов;

ПК 2.4. Отражать в

правильно давать характеристику Защита отчета по практике

бухгалтерских

активов организации;

проводках зачет и

уметь

списание недостачи

аналитического учета по местам

ценностей

хранения активов и передавать их

(регулировать

лицам,

готовить

регистры

ответственным

инвентаризационные подготовительный
разницы) по

подбора

результатам

необходимой

инвентаризации

инвентаризации;

этап,

за
для

документации,
для

верно

проведения
составлять

инвентаризационные описи;
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проводить физический подсчет
активов;
ПК 2.5. Проводить

составлять

сличительные Защита отчета по практике

процедуры

ведомости

инвентаризации

соответствие

финансовых

фактическом

обязательств

данным бухгалтерского учета;

организации

выполнять

и

устанавливать
данных

наличии

о

средств

работу

по

инвентаризации основных средств
и

отражать

ее

результаты

в

бухгалтерских проводках;
выполнять

работу

по

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

работу

инвентаризации

и

по

переоценке

материально-производственных
запасов и отражать ее результаты
в бухгалтерских проводках;
ПК 2.6. Осуществлять
сбор информации о

формировать бухгалтерские Защита отчета по практике
проводки

по

отражению

деятельности объекта недостачи активов, выявленных в
внутреннего контроля ходе инвентаризации, независимо
по выполнению

от причин их возникновения с

требований правовой целью контроля

на счете 94

и нормативной базы и "Недостачи и потери от порчи
внутренних

ценностей";

регламентов

формировать

бухгалтерские
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проводки по списанию недостач в
зависимости

от

причин

их

возникновения;
составлять акт по результатам
инвентаризации;
проводить выверку финансовых
обязательств;
участвовать
дебиторской

в

инвентаризации
и

кредиторской

задолженности организации;
проводить

инвентаризацию

расчетов;
определять реальное состояние
расчетов;
ПК 2.7. Выполнять

выявлять

задолженность, Защита отчета по практике

контрольные

нереальную для

процедуры и их

целью принятия мер к взысканию

документирование,

задолженности с должников либо

взыскания,

с

готовить и оформлять к списанию ее с учета;
завершающие

проводить инвентаризацию

материалы по

недостач

и потерь от порчи

результатам

ценностей (счет 94), целевого

внутреннего контроля финансирования

(счет

86),

доходов будущих периодов (счет
98);
проводить сбор информации
о

деятельности

внутреннего

объекта

контроля

по

выполнению требований правовой
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и нормативной базы и внутренних
регламентов;
выполнять

контрольные

процедуры

и

документирование,
оформлять
материалы

их

готовить

и

завершающие
по

результатам

внутреннего контроля.
Результаты

Основные показатели оценки

Формы и методы

(освоенные ПК)

результата

контроля и оценки

ПМ.03. , ПП.04
ПК 3.1. Формировать - полнота и точность отражения
бухгалтерские

начисления налогов на счетах

проводки по

бухгалтерского учёта;

начислению и

- полнота и достоверность

Защита отчета по практике

перечислению налогов отражения расчётов налогов и
и сборов в бюджеты

сборов;

различных уровней.

- правильное определение видов и

порядка налогообложения;
- определение источников уплаты

налогов, сборов, пошлин;
- правильное оформление

бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм
налогов и сборов;
- организация аналитического

учета по счету 68 "Расчеты по
налогам и сборам".
ПК 3.2. Оформлять

- точность и достоверность
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Защита отчета по практике

платежные документы отражения сумм налогов в
для перечисления

платёжных документах;

налогов и сборов в

- полнота и достоверность

бюджет,

заполнения всех реквизитов в

контролировать их

платёжных документах по

прохождение по

перечислению налогов;

расчетно-кассовым

- выбор кодов бюджетной

банковским

классификации для определенных

операциям.

налогов, штрафов и пени;

ПК 3.3. Формировать - полнота и точность отражения
бухгалтерские

начисления страховых взносов на

проводки по

счетах бухгалтерского учёта;

начислению и

- полнота и достоверность

перечислению

отражения страховых взносов во

страховых взносов во внебюджетные фонды;
внебюджетные фонды - правильное оформление
отчётности в

бухгалтерскими проводками

установленные

начисления и перечисления сумм

законодательством

страховых взносов в Пенсионный

сроки

фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды
обязательного медицинского
страхования; составление
пояснительной записки к
бухгалтерскому балансу;
- отражение изменений в учётной

политике в целях бухгалтерского
учёта; внесение исправлений в
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Защита отчета по практике

бухгалтерскую отчётность
- Национальная организация

аналитического учета по счету 69
"Расчеты по социальному
страхованию"; расчет начисления
и точного перечисления взносов
на страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- правильное оформление

бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм
ПК 4. 3. Составлять

- заполнение налоговых

налоговые декларации деклараций по налогам;
по налогам и сборам в - заполнение налоговой
бюджет, налоговые

декларации по страховым

декларации по

взносам;

Единому социальному

Защита отчета по практике

налогу (ЕСН) и формы
статистической
отчётности в
установленные
законодательством
сроки
ПК 4.4. Проводить

- определение методов

контроль и анализ

финансового анализа;

информации об

- определение оценки структуры

имуществе и

имущества организации и его

финансовом

источников по показателям
101

Защита отчета по практике

положении

баланса;

организации, её

- определение результатов общей

платёжеспособности оценки структуры активов и их
доходности

источников по показателям
баланса;
- расчёт показателей ликвидности

бухгалтерского баланса;
- расчёт финансовых

коэффициентов для оценки
платёжеспособности;
- расчёт показателей оценки

несостоятельности (банкротства)
организации;
- расчёт и анализ показателей

финансовой устойчивости,
деловой активности;
- расчёт показателей финансового

цикла;
- определение и анализ уровня и

динамики финансовых
результатов по показателям
отчётности;
- определение и анализ влияния

факторов на прибыль и уровень
рентабельности.
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (по профессии 23369 "Кассир")
ПК 5.1 Работать с

- осуществляет операции по

нормативно-

приему, учету, выдаче и хранению
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правовыми актами,

денежных средств и ценных бумаг

положениями,

с обязательным соблюдением

инструкциями,

правил, обеспечивающих их

другими

сохранность

руководящими

- получает по оформленным в

материалами и

соответствии с установленным

документами по

порядком документам денежные

ведению кассовых

средства и ценные бумаги в

операций.

учреждениях банка для выплаты

ПК 5.2. Осуществлять рабочим и служащим заработной
операции с

платы, премий, оплаты

денежными

командировочных и других

средствами, ценными расходов
бумагами, бланками
строгой отчетности.
ПК 5.3 Работать с

ведет на основе приходных и

формами кассовых и

расходных документов кассовую

банковских

книгу

документов.
ПК 5.4. Оформлять

- сверяет фактическое
наличие денежных сумм и ценных

кассовые и банковские бумаг с книжным остатком
документы.

-

Защита отчета по практике

составляет описи ветхих

купюр, а также соответствующие
документы для их передачи в
учреждения банка с целью замены
на новые
ПК 5.5 Вести кассовые передает в соответствии с
книги, составлять

установленным порядком

кассовую отчетность. денежные средства инкассаторам
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ПК 5.6. Работать с

составляет кассовую отчетность

ЭВМ, знать правила ее
технической
документации
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять у обучающихся не только сформированность

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

контроль

прохождения

производственной

практики

осуществляется руководителем практики от образовательного учреждения на
занятиях и включает в себя посещаемость занятий и выполнение заданий
преподавателя.

Качество

прохождения

производственной

практики

определяется полнотой и точностью выполнения заданий во время занятий и
соответствием отчета по производственной практике предъявляемым
требованиям.
Примерный Перечень заданий на производственную практику
Задание 1. Начисление заработной платы работникам в зависимости
от вида заработной платы и формы оплаты труда, отражение в учете
соответствующих операций:
-

изучить

внутренние нормативные положения, касающиеся

вопросов оплаты труда и премирования работников;
-

рассмотреть состав фонда оплаты труда с перечислением всех

видов основной и дополнительной заработной платы, доплат и пособий;
-

изучить

документацию по учету отработанного времени и

выработки;
-

произвести начисление заработной платы, расчет пособий по

временной нетрудоспособности, расчет оплаты отпуска; порядок создания
резерва на оплату отпусков;
-

производить все виды удержаний из заработной платы (НДФЛ,

алименты, аванс и др.)
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-

изучить законодательное регулирование расчетов по страховым

взносам и произвести расчет страховых взносов в ПФ, ФОМС,ФСС за 2017
год;
- заполнить регистры аналитического и синтетического учета расчетов
с персоналом и унифицированные формы: Т-1, Т-2, Т-6, Т-5, Т-12, Т-13, Т49,Т-51,Т-53.
Задание 2. Отражение в учете собственного капитала организации в
зависимости от элементов собственного капитала действующей организации.
При исследовании данных объектов учета студент должен :


изучить

все виды

капитала,

которые числятся в учете

организации, их роль и значение в формировании источников собственных
средств в балансе;


рассмотреть размер уставного капитала и учет его изменений;



изучить состав учредителей, размер и форму внесения вкладов в

уставный капитал и учет их оформления;


рассмотреть учет резервного капитала, его суммы и направления

использования;


рассмотреть специфику учета уставного капитала в организации

в зависимости от особенностей организационно-правовой формы и
нормативно-учредительных документов (устава, учредительного договора,
различных положений и решений собрания учредителей и др.);


изучить особенности учета добавочного капитала в организации,

порядок его формирования, особенности учета переоценки имущества;


изучить

причины

и основания

уменьшения добавочного

капитала;


составить регистры учета собственного капитала.

Задание 3. Отражение в учете получения, использования и возврата
кредита (займа), привлеченного организацией под соответствующие нужды.
В ходе практики по данному участку студент должен:
- рассмотреть положения учетной политики, касающиеся учета
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задолженности по кредитам и займам на конец отчетного периода;
- изучить виды кредитов и займов, полученных предприятием, с
указанием сроков возврата, процентных ставок и кредиторов;
- описать своевременность расчетов по уплате процентов и возврату
основной суммы кредита;
- рассмотреть источники начисления суммы процентов, уплаченных
по кредитам и займам;
- составить регистры аналитического и синтетического учета кредитов
и займов, полученных предприятием
Задание 4. Отражение в учете финансовых результатов деятельности
организации в зависимости от вида деятельности. Отражение в учете
использования прибыли организации. При исследовании данных объектов
учета студент должен:
- изучить состав доходов и расходов организации и их признание в
учете;
- уметь формировать финансовый результат по видам деятельности;
- уметь

документально

оформлять

и

отражать

в

регистрах

финансовый результат;
- рассмотреть ,какие прочие доходы получает предприятие, и какие
прочие расходы оно осуществляет;
- рассчитать прибыль от продаж и прибыль по прочим операциям;
- описать учет операций на счете 99 «Прибыли и убытки» и порядок
его закрытия по окончании отчетного года и отражения в отчетности;
- рассмотреть на какие цели используется прибыль, остающаяся в
распоряжении предприятия, и что служит основанием для ее распределения;
 изучить регистры аналитического и синтетического учета, которые
ведутся в бухгалтерии.
Задание: Принять участие в работе комиссии по инвентаризации
имущества и обязательств организации:
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-

ознакомление с учетной политикой организации в части

проведения инвентаризации имущества и обязательств;
-

формирование пакета нормативных документов для проведения

инвентаризации по видам имущества и обязательств.
Задание: Ознакомление с планом мероприятий по подготовке к
проведению инвентаризации имущества и обязательств организации.
Участие в инвентаризации имущества и обязательств организации с
использованием различных способов и приемов.
Формирование комплекта документов по инвентаризации имущества и
обязательств организации в зависимости от инвентаризуемых объектов.
Задание: Проверка действительного соответствия фактического
наличия имущества организации данным учета:
-

составление сличительных ведомостей по инвентаризации

имущества и обязательств;
-

отражение в учете выявленных излишков, недостач и порчи

имущества;
Задание: Отражение в учете операций по инвентаризации имущества и
обязательств.
Заполнение форм бухгалтерской отчетности с учетом результатов
инвентаризации. Подготовка отчета по проведению инвентаризации с учетом
особенностей проведения инвентаризации в организации.
Ознакомление с приказами о зачислении излишков, о списании и
взыскании недостач.
Задание: Инвентаризация основных средств, нематериальных активов,
запасов, расчетов и финансовых обязательств.
Отчет о выполнении программы практики составляется студентом по
мере прохождения каждой темы. По окончании производственной практики
студент оформляет отчет и представляет его в предметно-цикловую
комиссию для регистрации и проверки руководителем.
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Итогом

производственной

практики

является

оценка,

которая

выставляется руководителем практики, преподавателем – специалистом
колледжа,

на

основании

наблюдений

за

самостоятельной работой

практиканта, качества отчета по программе практики и выполнения
индивидуального задания, характеристики и предварительной оценки
руководителя практики от организации – базы практики.
Формой контроля по результатам производственной практики является
отчет и дневник практиканта, аттестационный лист и характеристика с
места прохождения практики.
Дневник – отчет практиканта является индивидуальным документом,
средством учета и контроля его деятельности в период практики. Записи в
дневнике должны вестись ежедневно и содержать краткий перечень работ,
выполненных за день. По окончании практики дневник заверяется печатью
организации, где проходил обучающийся практику.
Аттестационный лист и характеристика практиканта заполняются по
месту прохождения практики, подписываются руководителем практики от
предприятия и заверяются печатью организации – места прохождения
практики.
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Приложение 1

Автономная некоммерческая организация профессиональная
образовательная организация «Московский банковский экономикоправовой колледж»
(АНО ПОО «МБЭПК»)

ОТЧЕТ
о результатах прохождения производственной практики
Профессиональный модуль ПМ.______________________________________
__________________________________________________________________

студента __ курса ____________ формы обучения
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Москва 2022
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Приложение 2
Автономная некоммерческая организация профессиональная
образовательная организация «Московский банковский экономикоправовой колледж»
(АНО ПОО «МБЭПК»)

Индивидуальное задание
для обучающегося, выполняемое в период практики
Производственная практика
Профессиональный модуль ПМ. ______________________________________
__________________________________________________________________
студента ___ курса ____________ формы обучения
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Содержание и планируемые результаты: _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики от Колледжа
________________ /_________________/
(подпись)
«___» ______________ 20__ г.
Согласовано:
руководитель практики от профильной организации
________________ /________________/(подпись)
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Приложение 3
Рабочий график (план) проведения практики
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Содержание практики: виды
Сроки выполнения
работ и индивидуальных
работ и заданий
заданий
Ознакомление с требованиями
охраны труда.
Ознакомление с требованиями
пожарной безопасности.
с «__» ______ 20__ г.
Ознакомление с требованиями
по «__» ______ 20__ г.
техники безопасности.
Ознакомление с правилами
внутреннего трудового
распорядка организации.
с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
Систематизация материала и
с «__» ______ 20__ г.
подготовка к зачету
по «__» ______ 20__ г.
Итого:
__ недели

Руководитель практики от Колледжа
________________ /_________________/
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации
________________ /________________/
(подпись)
Обучающийся ________________ /________________/
(подпись)
«___» ______________ 20__ г.
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Отметка о
выполнении

Приложение 4
Отзыв руководителя практики от профильной организации
о работе студента ___ курса ____________ формы обучения, по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Профессиональный модуль ПМ.______________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка проведен.
Руководитель практики от профильной организации
________________ /________________/
(подпись)
«___» ______________ 20__ г.
М.п.
Зачет по практике принят с оценкой _____________________________
Руководитель практики от Колледжа
________________ /________________/
(подпись)
«___» ______________ 20__ г.
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Приложение 5.
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(примерный)
Профессиональный модуль ПМ.______________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ ФИО студента № группы
форма обучения ___________________________
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Место проведения практики (организация)
______________________________________________________________
Время проведения практики______________________________
Критерии и показатели работы, выполненной студентом во время
практики:
№

Показатели работы

Часы

Критерии (от1 до 5 баллов)

1
2
3
4
5
6
7
8

Место печати

Всего баллов:
Оценка:
Итого часов:___ часа

Подпись директора Организации____________/______________/
Подпись ответственного
лица от организации ________________________ /______________/
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При

оценивании

уровня

компетенций

практиканта

по

итогам

производственной практики необходимо опираться на оценочный лист, в
котором отражается и оценена его самостоятельная работа в период
практики!
Критерии оценки:
производственной практики:
«Пять баллов» - хорошее владение знаниями по анализу учебнометодических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс
и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и
организацию

физкультурно-оздоровительных

и

спортивно-массовых

мероприятий и занятий; планирования подготовки спортсменов в избранном
виде спорта на различных этапах подготовки; планирования физкультурно оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий; разработки
методических материалов на основе макетов, образцов, требований.
Своевременное

предоставление

на

проверку

журнала

и

дневника

практиканта; творческое и качественное выполнение всех заданий и
самостоятельность при разработке документов планирования.
«Четыре балла» - недостаточное владение знаниями по анализу учебнометодических материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс
и руководство соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и
организацию

физкультурно-оздоровительных

и

спортивно-массовых

мероприятий и занятий; планирования подготовки спортсменов в избранном
виде спорта на различных этапах подготовки; планирования физкультурно оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и занятий; разработки
методических материалов на основе макетов, образцов, требований.
Проявление

меньшей

самостоятельности,

творчества

в

разработке

документов планирования и исследовательской части работы, своевременное
предоставление на проверку журнала и дневника практиканта;
«Три балла» - наличие затруднений в анализе учебно-методических
материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и руководство
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соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и
занятий; планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на
различных этапах подготовки; планирования физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий и занятий; разработки методических
материалов

на

основе

макетов,

образцов,

требований.

Отсутствие

самостоятельности, творчества в разработке документов планирования и
исследовательской части работы, предоставление отчётной документации, не
полностью соответствующей требованиям по содержанию и оформлению;
«Два балла» - незнание основ по анализу учебно-методических
материалов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс и руководство
соревновательной деятельностью в избранном виде спорта и организацию
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и
занятий; планирования подготовки спортсменов в избранном виде спорта на
различных этапах подготовки; планирования физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий и занятий; разработки методических
материалов на основе макетов, образцов, требований. Отсутствие готовности
к методической деятельности, пропуск практики без уважительных причин,
не предоставление на проверку журнала и дневника практиканта.
Шкала перевода баллов в итоговую оценку по производственной
практике (максимум 15 - минимум 9):
Баллы

Оценка

14 - 15

5 (отлично)

11 - 13

4 (хорошо)

9 - 10
8 и менее

3 (удовлетворительно)
2(неудовлетворительно)
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1.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Программа

разработана

государственным
профессионального

в

соответствии

образовательным
образования

стандартом

(СПО),

по

с

Федеральным

(ФГОС)

среднего

специальности 38.02.01

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля
2018 г. N 69, зарегистрированным в Минюсте России 26.02.2018г. № 50137.
Преддипломная практика опирается на все дисциплины учебного плана
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а
также

на

индивидуальное

задание,

подготовленное

руководителем

выпускной квалификационной работы в соответствии с темой ВКР.
1.1. Место преддипломной практики в структуре ППССЗ и область
применения
Программа предназначена для проведения производственной практики
(преддипломной) у студентов -заочной формы обучения по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 3 курсе.
Программа производственной (преддипломной) практики разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее
- ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и рабочих
программ профессиональных модулей:
ПМ.01

Документирование

хозяйственных

операций

и

ведение

бухгалтерского учета активов организации,
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования
активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации:
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
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ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой)
отчетности
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (23369 Кассир).
Рабочая программа преддипломная практика практики является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) в части освоения основных видов профессиональной деятельности:
Код

Наименование

ВПД.1

Документирование

хозяйственных

операций

и

ведение

бухгалтерского учета активов организации
ВПД.2

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых
обязательств организации:

ВПД.3

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

ВПД.4

Составление

и

использование

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности
ВПД.5

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (23369 Кассир).

Программа преддипломной практики может быть использована в
основной программе, а также в дополнительном профессиональном
образовании и профессиональной подготовке и переподготовке работников в
области экономики и бухгалтерского учета.
1.2. Целью преддипломной практики является:
Преддипломная
первоначального

практика направлена на углубление студентом

профессионального

опыта,

развитие

общих

и

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
119

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационно правовых форм.
В основу практического обучения студентов положены следующие
направления:
- сочетание практического

обучения

с теоретической подготовкой

студентов;
- использование в обучении достижений науки и техники, передовой
организации труда, методов работы с современными средствами.
Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и
проводится после освоения ППССЗ и сдачи студентами всех видов
промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.
Целью преддипломной практики является

подготовка студентов к

итоговой государственной аттестации (ИГА).
С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
прохождения преддипломной практики должен:
ВПД.1 иметь практический опыт:
•

документирования

хозяйственных

операций

и

ведения

бухгалтерского учета имущества организации.
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной
операции или получение разрешения на ее проведение;
- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной
подписью;
- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских
документах обязательных реквизитов;
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- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по
ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских
документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в регистры
бухгалтерского учета;
- передавать

первичные

бухгалтерские

документы

в

текущий

бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив
по истечении установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на
основе

типового

плана

счетов

бухгалтерского

учета

финансово-

хозяйственной деятельности;
- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета
организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и
переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных
счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной
валюте и операций по валютным счетам;
-оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
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- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить

учет затрат на производство

и калькулирование

себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов.
устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»;
работать с основными компонентами программы и получать печатные
формы

необходимых документов в

программе «1С:Предприятие –

Бухгалтерия 8»; добавлять, удалять, редактировать учетные записи в
журналах операций, журналах проводок, справочниках программы.
Знать:
- общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования
всех хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- формы

первичных

бухгалтерских

документов,

содержащих

обязательные реквизиты первичного учетного документа;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов,
формальной проверки документов, проверки по существу, арифметической
проверки;
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских
документов;
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- порядок

проведения

таксировки

и

контировки

первичных

бухгалтерских документов;
- порядок составления регистров бухгалтерского учета;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- сущность

плана

счетов

бухгалтерского

учета

финансово-

хозяйственной деятельности организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского
учета организации;
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому
содержанию, назначению и структуре;
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана
счетов - автономию финансового и управленческого учета и объединение
финансового и управленческого учета;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и
операций по валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения
кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
- понятие и классификацию основных средств;
- оценку и переоценку основных средств;
- учет поступления основных средств;
- учет выбытия и аренды основных средств;
- учет амортизации основных средств;
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных
средств;
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- понятие и классификацию нематериальных активов;
- учет поступления и выбытия нематериальных активов;
- амортизацию нематериальных активов;
- учет долгосрочных инвестиций;
- учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- учет материально-производственных запасов;
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных
запасов;
- документальное оформление поступления и расхода материальнопроизводственных запасов;
- учет материалов на складе и в бухгалтерии;
- синтетический учет движения материалов;
- учет транспортно-заготовительных расходов;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- систему учета производственных затрат и их классификацию;
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и
управление;
- особенности учета и распределения

затрат вспомогательных

производств;
- учет потерь и непроизводственных расходов;
- учет и оценку незавершенного производства;
- калькуляцию себестоимости продукции;
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и
оказанию услуг;
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с
подотчетными лицами.
124

ВПД.2. 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 контроля.
уметь
рассчитывать заработную плату сотрудников;
определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
определять финансовые результаты деятельности организации по
основным видам деятельности;
определять финансовые результаты деятельности организации по
прочим видам деятельности;
проводить учет нераспределенной прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет уставного капитала;
проводить учет резервного капитала и целевого финансирования;
проводить учет кредитов и займов;
определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации активов;
пользоваться

специальной

терминологией

при

проведении

инвентаризации активов;
давать характеристику активов организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет активов;
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составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материальнопроизводственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи
активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи
ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
составлять акт по результатам инвентаризации;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать

в

инвентаризации

дебиторской

и

кредиторской

задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия
мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей
(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов
(счет 98);
проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов;
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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 работников;
учет финансовых результатов и использования прибыли;
учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
учет нераспределенной прибыли;
учет собственного капитала:
учет уставного капитала;
учет резервного капитала и целевого финансирования;
учет кредитов и займов;
нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения
инвентаризации активов и обязательств;
основные понятия инвентаризации активов;
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации;
цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
задачи и состав инвентаризационной комиссии;
процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров
аналитического учета по объектам инвентаризации;
перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;
приемы физического подсчета активов;
порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их
в бухгалтерию;
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и
установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;
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порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов
в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;
порядок инвентаризации и переоценки материально производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;
формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи
ценностей";
формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;
процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности
организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью
принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с
учета;
порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования
имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;
методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего
контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и
внутренних регламентов.
ВПД.3 иметь практический опыт
В проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
уметь
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определять виды и порядок налогообложения;
ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
выделять элементы налогообложения;
определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм налогов и сборов;
организовывать аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и
сборам";
заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
выбирать

для

платежных

поручений

по

видам

налогов

соответствующие реквизиты;
выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов,
штрафов и пени;
пользоваться

образцом

заполнения

платежных

поручений

по

перечислению налогов, сборов и пошлин;
проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
определять объекты налогообложения для исчисления, отчеты по
страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные фонды;
применять порядок и соблюдать сроки исчисления по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды;
применять особенности зачисления сумм по страховым взносам в ФНС
России и в государственные внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление
сумм по

страховым взносам в

ФНС

России и государственные

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного
медицинского страхования;
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осуществлять

аналитический учет по

счету 69 "Расчеты

по

социальному страхованию";
проводить начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
использовать средства внебюджетных фондов по направлениям,
определенным законодательством;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования;
выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;
оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных
фондов;
пользоваться

образцом

заполнения

платежных

поручений

по

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
заполнять данные статуса плательщика, ИНН получателя, КПП
получателя, наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания
платежа, страхового периода, номера документа, даты документа;
пользоваться

образцом

заполнения

платежных

поручений

по

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды;
осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
знать
виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
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оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
сумм налогов и сборов;
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и
сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный
номер налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины
постановки на учет (далее - КПП) получателя, наименования налоговой
инспекции, код бюджетной классификации (далее - КБК), общероссийский
классификатор объектов административно-территориального деления (далее
- ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты
документа, типа платежа;
коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога,
штрафа и пени;
образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов,
сборов и пошлин;
учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
аналитический

учет

по

счету

69

"Расчеты

по

социальному

страхованию";
сущность и структуру страховых взносов в Федеральную налоговую
службу (далее - ФНС России) и государственные внебюджетные фонды;
объекты налогообложения для исчисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки исчисления страховых взносов в ФНС России и
государственные внебюджетные фонды;
порядок и сроки представления отчетности в системе ФНС России и
внебюджетного фонда;
особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды;
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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;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
порядок

заполнения

платежных

поручений

по

перечислению

страховых взносов во внебюджетные фонды;
образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды;
процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно кассовым банковским операциям с использованием выписок банка.
ВПД.4 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)

Международным стандартам финансовой отчетности.
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отчетности

по

уметь
использовать методы финансового анализа информации, содержащейся
в

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период,
оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъекта в
обозримом будущем, определять источники, содержащие наиболее полную и
достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля;
выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных
данных, применять при ее обработке наиболее рациональные способы
выборки, формировать выборку, к которой будут применяться контрольные и
аналитические процедуры;
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет,
обследование, аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски
собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и
эффективность использования активов правовой и нормативной базе;
формировать информационную базу, отражающую ход устранения
выявленных контрольными процедурами недостатков;
анализировать

налоговое

законодательство,

типичные

ошибки

налогоплательщиков, практику применения законодательства налоговыми
органами, арбитражными судами;
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;
определять

источники

информации

для

проведения

анализа

финансового состояния экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа
экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения,
определять состав и формат аналитических отчетов;
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распределять объем работ по проведению финансового анализа между
работниками (группами работников);
проверять

качество аналитической информации, полученной в

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее
обобщению;
формировать

аналитические

отчеты

и

представлять

их

заинтересованным пользователям;
координировать взаимодействие работников экономического субъекта
в процессе проведения финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и
платежеспособность,
рентабельность,

финансовую

инвестиционную

устойчивость,
привлекательность

прибыльность

и

экономического

субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам информации,
полученной в процессе проведения финансового анализа экономического
субъекта;
разрабатывать финансовые программы развития экономического
субъекта,

инвестиционную,

кредитную

и

валютную

политику

экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического субъекта
для целей бюджетирования и управления денежными потоками;
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари,
кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов,
расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных
бумаг экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии
и тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить
соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес планы);
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отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный
период;
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых)
отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской
Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности.
знать
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о
налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской
деятельности, архивном деле, в области социального и медицинского
страхования, пенсионного обеспечения;
гражданское,
законодательство

таможенное,
Российской

трудовое,
Федерации,

валютное,

бюджетное

законодательство

о

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов,
об ответственности за непредставление или представление недостоверной
отчетности;
определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации
о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
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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 (финансовой) отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации
из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой)
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 (финансовой) отчетности;
правила внесения

исправлений в

бухгалтерскую (финансовую)

отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных
операций;
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и
инструкции по их заполнению;
форму

отчетов

по

страховым

взносам

в

ФНС

России

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
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и

сроки представления налоговых деклараций в государственные
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы
статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и
новых инструкций по их заполнению;
порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых
органах, внебюджетных фондах и статистических органах;
методы финансового анализа;
виды и приемы финансового анализа;
процедуры анализа бухгалтерского баланса:
порядок общей оценки структуры активов и источников их
формирования по показателям баланса;
порядок определения результатов общей оценки структуры активов и
их источников по показателям баланса;
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
порядок

расчета

финансовых

коэффициентов

для

оценки

платежеспособности;
состав

критериев

оценки

несостоятельности

(банкротства)

организации;
процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;
процедуры анализа отчета о финансовых результатах;
принципы и методы общей оценки деловой активности организации,
технологию расчета и анализа финансового цикла;
процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности;
процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
основы финансового менеджмента, методические документы по
финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и
управлению денежными потоками;
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международные стандарты

финансовой отчетности (МСФО) и

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности.
ВПД.5 иметь практический опыт:
• базовых навыков работы с программой «1С: Бухгалтерия» и
осуществления документирования первичных бухгалтерских документов в
этой программе
уметь:
• осуществлять вход в программу «1С: Бухгалтерия» от имени
пользователя;
• ориентироваться в интерфейсе программы;
• заполнять некоторые справочники при начале работы с программой;
• осуществлять ввод в программу начальных остатков по счетам
бухгалтерского учета;
• проводить группировку первичных бухгалтерских документов по
ряду признаков.
знать:
• кассовые операции, и порядок их отражения в бухгалтерском учете;
• нормативно – правовые акты, положения, инструкции по ведению
кассовых операций;
• оформление форм кассовых и банковских документов;
• оформление операций с денежными средствами;
• обязательные реквизиты в первичных документах по кассе;
• группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным
признакам;
• учет кассовых операций в «1С:Бухгалтерии 8»;
• безналичные расчеты, и порядок их отражения в бухгалтерском учете
• учет безналичных расчетов в "1С:Бухгалтерии 8" .и бухгалтерского
учета.
Преддипломная практика по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) организуется в организациях в области
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экономики и бухгалтерского учета. Руководителями преддипломной
практики

назначаются

преподаватели

специальных

дисциплин

или

высококвалифицированные специалисты.
Предприятия, являющиеся базами практики студентами, должны
соответствовать

современным

требованиям

и

иметь

в

наличии

квалифицированный персонал.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной
практики:
Курс

Коды

Объем времени, отводимый на

Продолжительность

формируемых

практику

практики

компетенций

(час.)

(недели)

ОК 1 – 11,
ПК 1.1 – 1.4
ПК 2.1 - 2.7
ПК 3.1-3.4
ПК-4.1-4.7
ПК 5.1-5.6
Итого

144

4

3

144

4

3

1.5. Результаты освоения производственной (преддипломной) практики
Результатом освоения программы преддипломной практики является
овладение студентами видом профессиональной деятельности: бухгалтер, в
том числе профессиональными (ПК), общими компетенциями (ОК):
Код

Наименование

ПК 1.1.

Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

ПК 1.2.

Разрабатывать и согласовывать с руководством организации
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации

ПК 1.3.

Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы

ПК 1.4.

Формировать

бухгалтерские

проводки

по

учету

активов

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
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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

действительного

к

инвентаризации

соответствия

и

проверку

фактических

данных

инвентаризации данным учета
ПК 2.4.

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей

(регулировать

инвентаризационные

разницы)

по

результатам инвентаризации
ПК 2.5.

Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации

ПК 2.6.

Осуществлять

сбор

информации

о

деятельности

объекта

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и
нормативной базы и внутренних регламентов
ПК 2.7.

Выполнять контрольные процедуры и их документирование,
готовить и оформлять завершающие материалы по результатам
внутреннего контроля

ПК 3.1.

Формировать

бухгалтерские

проводки

по

начислению

и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней
ПК 3.2.

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно кассовым банковским операциям

ПК 3.3.

Формировать

бухгалтерские

проводки

по

начислению

и

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и
налоговые органы
ПК 3.4.

Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов

во

внебюджетные
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фонды

и

налоговые

органы,

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям
ПК 4.1.

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

ПК 4.2.

Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в
установленные законодательством сроки

ПК 4.3.

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам
в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН),
отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды, а также формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки

ПК 4.4.

Проводить контроль и анализ информации об активах и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности

ПК 4.5.

Принимать участие в составлении бизнес-плана

ПК 4.6.

Анализировать

финансово-хозяйственную

деятельность,

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения
контрольных процедур, выявление и оценку рисков
ПК 4.7.

Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных
нарушений, недостатков и рисков

ПК 5.1

Работать

с

инструкциями,

нормативно-правовыми
другими

актами,

руководящими

положениями,

материалами

и

документами по ведению кассовых операций.
ПК 5.2

Осуществлять операции с денежными средствами, ценными
бумагами, бланками строгой отчетности.

ПК 5.3

Работать с формами кассовых и банковских документов.

ПК 5.4

Оформлять кассовые и банковские документы.

ПК 5.5

Вести кассовые книги, составлять кассовую отчетность.
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ПК 5.6
ОК 01

Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам

ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07

Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.

ОК 08

Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.

ОК 11

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1 Содержание практики
Вид работы

Содержание учебного материала,

Количество

необходимого для выполнения видов работ

часов

2

3

1
Формулировка цели и
задач преддипломной
практики

- график

прохождения

преддипломной

профессиональных
компетенций
4
ОК 1 – 11,

практики;

ПК 1.1 – 1.4

- задание на практику;
- содержание

Коды

и

ПК 2.1 - 2.7

структура

отчета

по

12

преддипломной практике;
- индивидуальный

ПК 3.1-3.4
ПК-4.1-4.7

график

прохождения

ПК 5.1-5.6

Оформление практиканта - организационные вопросы оформления на

ОК 1 – 11,

преддипломной практики
на предприятии

предприятии;

ПК 1.1 – 1.4

- установочная лекция;
- инструктаж по технике безопасности;
- распределение по рабочим местам

6

ПК 2.1 - 2.7
ПК 3.1-3.4
ПК-4.1-4.7
ПК 5.1-5.6
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Общая характеристика
организации

- общее ознакомление со структурой и

ОК 1 – 11,

организацией работы предприятия;
- организационная

структура

ПК 1.1 – 1.4
и

взаимодействие подразделений (служб),
численность

сотрудников,

кадровый

ПК 2.1 - 2.7
18

состав, квалификация;
- основные

задачи,

ПК 3.1-3.4
ПК-4.1-4.7
ПК 5.1-5.6

виды

деятельности

(услуги) предприятия
Анализ нормативно-

- изучить правовое положение организации;

правовой базы

- изучить

организации

нормативно-правовую

ОК 1 – 11,

базу,

ПК 1.1 – 1.4

используемую в работе организации;
- изучить основные положения;
- проанализировать

развитие источников

ПК 2.1 - 2.7
24

работы организации;
- проследить

ПК 3.1-3.4
ПК-4.1-4.7
ПК 5.1-5.6

тенденцию

развития

законодательства
Выполнение

- подборка

материала,

практических,

индивидуального

статистических данных по теме дипломной

задания

работы;
- провести

анализ

правовых
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аспектов

ОК 1 – 11,
72

ПК 1.1 – 1.4
ПК 2.1 - 2.7
ПК 3.1-3.4

предмета

исследования

выпускной

квалификационной работы;

ПК 5.1-5.6

- определить, какую сторону исследуемой
проблемы можно изучить на материалах
организации – базы практики, какую – из
других информационных источников;
- определить объем информации, которую
можно

получить

практики,

в организации базе

форму

ее

представления:

таблицы, документы, графики, анкеты и
т.д.;
- определить, какие методы исследования
надо использовать для сбора информации
по решению проблемы исследования и
особенности применения этих методов,
включая компьютерные;
- сбор

фактического

и

нормативного

материала по теме исследования;
- анализ,

систематизация

ПК-4.1-4.7

и

собранной информации;
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обобщение

- оформление

практической

части

выпускной квалификационной работы
Составление отчета

- содержание отчета по преддипломной

ОК 1 – 11,

практике;
- методические

ПК 1.1 – 1.4
рекомендации

по

оформлению документации в соответствии
с

действующими

12

нормативными

ПК 2.1 - 2.7
ПК 3.1-3.4
ПК-4.1-4.7

документами.

ПК 5.1-5.6
ИТОГО:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Оборудование рабочих мест проведения преддипломной практики:
- ПК с доступом к сети Интернет
- калькуляторы
- принтер
- сканер
- программное обеспечение общего и профессионального назначения
- комплекс учебно-методической документации.
Программа преддипломной практики сориентирована на прохождение
практики

в

(муниципальных)

экономических
учреждений,

подразделениях
в

экономических

государственных
подразделениях

коммерческих организаций, независимо от вида деятельности.
На основе рабочей программы разработан план самостоятельных
заданий, которые имеют индивидуальный характер для каждого студента.
Для проведения преддипломной практики необходим комплект рабочих
документов, который включает:
- тематический план прохождения практики;
- дневник практики;
- индивидуальные задания;
- бланк отчета по практике.
3.2. Информационное обеспечение обучения
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая
редакция);
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(действующая редакция);

147

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая
редакция);
4. Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция);
5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая
редакция);
6. Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция);
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ
(действующая редакция);
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
(действующая редакция);
9. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция)
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»;
10.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая

редакция)

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
11.

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая

редакция)

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской

Федерации»;
12.

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая

редакция) «О несостоятельности (банкротстве);
13.

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая

редакция) «О валютном регулировании и валютном контроле»;
14.

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая

редакция) «О коммерческой тайне»;
15.

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая

редакция) «О персональных данных»;
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16.

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая

редакция) «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»;
17.

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая

редакция) «О противодействии коррупции»;
18.

Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая

редакция) «Об аудиторской деятельности»;
19.

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая

редакция) «О консолидированной финансовой отчетности»;
20.

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая

редакция) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;
21.

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая

редакция) «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»;
22.

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском

учете» (действующая редакция);
23.

Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
(действующая редакция);
24.

Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об

утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» (действующая редакция);
25.

Положение

по

бухгалтерскому учету «Учетная

политика

организации» (ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N
106н (действующая редакция);
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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 редакция );
30.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»

(ПБУ 6/01),

утв. приказом 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 обязательства 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. приказом Минфина России от 06.05.1999 N
33н (действующая редакция);
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35.
сторонах»

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных
(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 редакция);
40.

Положение

по

бухгалтерскому

учету

«Информация

по

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от
02.07.2002 N 66н (действующая редакция);
41.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»
(ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н
(действующая редакция);
42.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на

прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от
19.11.2002 N 114н (действующая редакция);
43.

Положение

по

бухгалтерскому

учету «Учет финансовых

вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N
126н (действующая редакция);
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44.

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в

совместной деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от
24.11.2003 N 105н (действующая редакция);
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 (действующая 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 редакция);
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 утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
51.
счетов

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана
бухгалтерского

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 организаций» (действующая редакция);
53.

Международные стандарты аудита (официальный текст);
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Перечень рекомендуемых учебных изданий
Основная литература
1. Домбровская

Е.Н.

Бухгалтерский

учет

и

отчетность.

Ч.

1

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Н. Домбровская. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. —
148 c. — 978-5-4487-0292-1 (ч. 1), 978-5-4487-0291-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76888.html
2. Максименко, Т. С. Документирование хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского учета имущества организации : учебное пособие / Т.
С. Максименко, В. В. Кошман. — Таганрог : Таганрогский институт
управления и экономики, 2017. — 168 c. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная

система

IPR

BOOKS

: [сайт].

— URL:

https://www.iprbookshop.ru/108079.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/108079
3. Зотиков Н.З. Учет и налогообложение на малых предприятиях
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.З. Зотиков, О.И. Арланова. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 292 c. —
978-5-4486-0026-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72819.html
4. Петрова, А. Г. Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации : учебное пособие для СПО / А. Г. Петрова. — Саратов :
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 162 c. — ISBN 978-5-44880392-5,

978-5-4497-0372-9.

библиотечная

система

—

Текст : электронный // Электронно-

IPR

BOOKS

:

[сайт].

—

URL:

https://www.iprbookshop.ru/90002.html — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
5. Журавлева, Л. А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами. Теория и практика : учебное пособие для СПО / Л. А. Журавлева,
М. В. Кико. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 197 c.
— ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-4488-0255-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная

система

IPR
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BOOKS

: [сайт].

— URL:

https://www.iprbookshop.ru/83657.html ). — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
6. Бурова, Е. Ю. Государственные и муниципальные финансы :
практикум / Е. Ю. Бурова, О. О. Скрябин. — Москва : Издательский Дом
МИСиС, 2020. — 104 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106706.html
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Бурунова, А. В. Сборник задач по МДК 03.01 «Организация расчетов
с бюджетом и внебюджетными фондами» / А. В. Бурунова. — Москва :
Прометей, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-907003-19-4. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/94525.html ). — Режим доступа: для авторизир.
Пользователей
8. Гомола, А. И. Составление и использование бухгалтерской отчетности
: учебник для СПО / А. И. Гомола, С. В. Кириллов. — Саратов :
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-44880424-3,

978-5-4486-0626-7.

библиотечная

система

—

Текст : электронный // Электронно-

IPR

BOOKS

https://www.iprbookshop.ru/93549.html

:

[сайт].

—

URL:

— Режим доступа: для авторизир.

Пользователей
9. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. А. Чернов ; под редакцией М. И.
Баканова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 127 c. — ISBN 978-5-23801137-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81744.html — Режим
доступа: для авторизир. Пользователей
10.

Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное

пособие / В. Д. Ковалева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 153 c.
— ISBN 978-5-4487-0105-4. — Текст : электронный // Электронно154

библиотечная

система

IPR

BOOKS

https://www.iprbookshop.ru/72534.html

:

[сайт].

—

URL:

— Режим доступа: для авторизир.

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/72534
11. Артёмова, С. А. Ведение кассовых операций : учебное пособие для
СПО / С. А. Артёмова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа,
2020. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-0643-8, 978-5-4497-0262-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: https://www.iprbookshop.ru/89996.html ). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
12. Акматалиева, А. С. Учет и порядок расчетов по валютным
операциям : учебное пособие для СПО / А. С. Акматалиева. — Саратов :
Профобразование, 2020. — 159 c. — ISBN 978-5-4488-0826-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL:

https://www.iprbookshop.ru/94002.html

—

Режим

доступа:

для

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/94002
13. Анохин, Н. В. Банковские операции на финансовом рынке :
практикум для студентов СПО / Н. В. Анохин, Л. Д. Медведева. —
Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и
управления «НИНХ», 2019. — 107 c. — ISBN 978-5-7014-0921-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL:

https://www.iprbookshop.ru/95196.html

—

Режим

доступа:

для

авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/95196
14. Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный
ресурс] : практикум для обучающихся по направлению подготовки
бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») /
А.Л. Болтава. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78048.html
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Дополнительные источники
1. Землякова А.В. Налоговое планирование [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки
«Экономика» (профиль «Финансы и кредит») / А.В. Землякова, А.А.
Белоусова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 87 c. — 978-5-93926-297-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66850.html
2. Ярушкина Е.А. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] :
учебно-наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки
бакалавриата «Экономика» / Е.А. Ярушкина, Н.А. Чумакова. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента,
Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74051.html
3. Ковалева

В.Д.

Бухгалтерский

учет

[Электронный

ресурс]

:

лабораторный практикум / В.Д. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2018. — 158 c. — 978-5-4487-0109-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72535.html
4. Гахова М.А. Практикум для молодых бухгалтеров [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / М.А. Гахова. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 243 c. — 978-54486-0046-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71577.html
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. http://eup.ru - Научно-образовательный портал Экономика и
управление на предприятиях eup.ru
2. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс
3. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим
доступа : http://www.vuzlib.net.
4. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
5. https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы
6. www.rbk.ru - Информационный сайт РБК
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7. https://www.kommersant.ru - Информационный сайт Коммерсант.ru
3.3. Общие требования к организации практики
Реализация

программы

преддипломной

практики

предполагает

наличие у образовательной организации договоров с предприятиями –
социальными партнерами на организацию и проведение практики.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Руководство

преддипломной

практикой

осуществляется

преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее
образование,

соответствующее

профилю преподаваемой дисциплины

(модуля) и работниками предприятий – социальных партнеров.
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ

ПО

ПРЕДДИПЛОМНОЙ

ПРАКТИКЕ
Код

Наименование

Формы и
методы
контроля и
оценки

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

Зачет

по

практике
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством

Зачет

по

организации рабочий план счетов бухгалтерского практике
учета организации
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять
денежные и кассовые документы
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету

Зачет
практике
Зачет

активов организации на основе рабочего плана практике
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по
по

счетов бухгалтерского учета
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету

Зачет

по

источников активов организации на основе рабочего практике
плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.2. Выполнять

поручения

руководства

в

составе

комиссии по инвентаризации активов в местах их
хранения

Зачет

по

практике

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку

Зачет

по

действительного соответствия фактических данных практике
инвентаризации данным учета
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и
списание

недостачи

инвентаризационные

ценностей
разницы)

Зачет

по

(регулировать практике

по

результатам

инвентаризации
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации

Зачет

по

практике

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности

Зачет

по

объекта внутреннего контроля по выполнению практике
требований правовой и нормативной базы

и

внутренних регламентов
ПК 2.7. Выполнять

контрольные

документирование,
завершающие

процедуры

готовить

материалы

и
по

и

их

Зачет по

оформлять практике
результатам

внутреннего контроля
ПК 3.1. Формировать

бухгалтерские

проводки

по

Зачет

по

начислению и перечислению налогов и сборов в практике
бюджеты различных уровней
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления

Зачет

налогов и сборов в бюджет, контролировать их практике
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по

прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям
ПК 3.3. Формировать

бухгалтерские

проводки

по

Зачет

по

начислению и перечислению страховых взносов во практике
внебюджетные фонды и налоговые органы
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление

Зачет

по

страховых взносов во внебюджетные фонды и практике
налоговые органы, контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым банковским операциям
ПК 4.1. Отражать

нарастающим

итогом

на

счетах

бухгалтерского учета имущественное и финансовое
положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период

Зачет

по

практике

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой)

Зачет

по

отчетности в установленные законодательством практике
сроки
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по

Зачет

по

налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный практике
единый социальный налог
страховым

взносам

(ЕСН),

в

внебюджетные

фонды,

статистической

отчетности

отчеты

по

государственные
а

также
в

формы

установленные

законодательством сроки
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об

Зачет

по

активах и финансовом положении организации, ее практике
платежеспособности и доходности
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана

Зачет

по

практике
ПК 4.6. Анализировать

финансово-хозяйственную
159

Зачет

по

деятельность, осуществлять анализ информации, практике
полученной

в

ходе

проведения

контрольных

процедур, выявление и оценку рисков
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом
выявленных нарушений, недостатков и рисков
ПК 5.1

Работать

с

нормативно-правовыми

положениями,

инструкциями,

актами,

Зачет

по

практике
Зачет

по

другими практике

руководящими материалами и документами по
ведению кассовых операций.
ПК 5.2

Осуществлять операции с денежными средствами,
ценными бумагами, бланками строгой отчетности.

ПК 5.3

Работать

с

формами кассовых и банковских

документов.
ПК 5.4

Зачет

по

практике
Зачет

по

практике

Оформлять кассовые и банковские документы.

Зачет

по

практике
ПК 5.5

Вести

кассовые

книги,

составлять

кассовую

отчетность.
ПК 5.6

по

практике

Работать с ЭВМ, знать правила ее технической
документации

ОК 01

Зачет
Зачет

по

практике

Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным

Зачет

по

практике

контекстам
ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач

Зачет

по

практике

профессиональной деятельности
ОК 03
ОК 04

Планировать и реализовывать собственное

Зачет

профессиональное и личностное развитие.

практике

Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством,
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Зачет
практике

по
по

клиентами.
ОК 05

Осуществлять устную и письменную коммуникацию
на государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного
контекста.

ОК 06

Зачет

по

практике

Проявлять гражданско-патриотическую позицию,

Зачет

демонстрировать осознанное поведение на основе

практике

по

традиционных общечеловеческих ценностей,
применять стандарты антикоррупционного
поведения
ОК 07

Содействовать сохранению окружающей среды,

Зачет

ресурсосбережению, эффективно действовать в

практике

по

чрезвычайных ситуациях.
ОК 08

Использовать средства физической культуры для

Зачет

по

сохранения и укрепления здоровья в процессе практике
профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09

Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 10

по

практике

Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках.

ОК 11

Зачет
Зачет

по

практике

Использовать знания по финансовой грамотности,

Зачет

планировать предпринимательскую деятельность в

практике

по

профессиональной сфере.
Формой отчетности обучающегося по преддипломной практике является
письменный отчет о
свидетельствующих

о

выполнении работ и приложений к отчету,
закреплении
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знаний,

умений,

приобретении

практического

опыта,

формировании

общих

и

профессиональных

компетенций, освоении профессионального модуля.
Обучающийся в последний день практики защищает отчет по практике.
По результатам защиты отчетов выставляется дифференцированный зачет по
практике.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:титульный лист;
содержание;
практическая часть;
приложения.
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в
соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по
разделам курса.
Приложения
материалов,

могут

имеющих

состоять

из

вспомогательное

дополнительных
значение,

справочных

например: копий

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных,
схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.
Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в
Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм).
Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять у обучающихся не только сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и
проведении аттестационных испытаний и формировании оценки.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации знаний обучающихся.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие
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нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные
испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться
программой практики, а также с разрешения преподавателя справочной и
нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами.
Время защиты отчета в устной форме должно составлять не менее 20
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным).
Членам комиссии предоставляется право задавать обучающимся
дополнительные вопросы в рамках программы практики.
Оценка по результатам защиты отчета объявляется обучающимся в
день его проведения.
Текущий

контроль

прохождения

преддипломной

практики

осуществляется руководителем практики от образовательного учреждения на
занятиях и включает в себя посещаемость, анализ сбора обучающимся
материала по теме выпускной квалификационной работы. Качество
прохождения практики определяется полнотой и точностью решения
производственных задач во время преддипломной практики.
Аттестация

производится

«удовлетворительно»

оценками

«отлично»,

«хорошо»,

и «неудовлетворительно». Результаты практики

отражаются в аттестационных документах.
«Отлично» выставляется студенту, который выполнил в срок и на
высоком уровне весь объем работы, требуемый программой практики,
показавший при этом высокий уровень профессиональной компетенции в
рамках практики, проявил в работе самостоятельность, творческий подход,
ответственно и с интересом относился ко всей работе.
«Хорошо» выставляется студенту, выполнившему в срок и полностью
программу практики, работавшего вполне самостоятельно, проявившего
заинтересованность в работе, однако отчетная документация содержит
отдельные недочеты.
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«Удовлетворительно» выставляется студенту, который также выполнил
программу практики, не в срок предоставил отчетную документацию, в
процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и
самостоятельности,

допускал

существенные

ошибки

в

проведении

мероприятий, предусмотренных программой практики, в ходе практики
обнаружил недостаточную развитость основных навыков.
«Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не выполнил
программу практики, безответственно относился к своим обязанностям, не
проявил самостоятельности, не обнаружил сформированных базовых
навыков.
Итоговая оценка снижается на балл в случае сдачи отчета после
установленного срока без уважительной причины.
Студенты, не выполнившие план преддипломной практики, не
допускаются к (государственной) итоговой аттестации
4.1. Обязанности обучающегося во время прохождения преддипломной
практики
программу

Изучить

прохождения

практики,

подготовить

соответствующие программные материалы.
Своевременно прибывать на базу практики, имея при себе все
необходимые документы: программу практики, дневник практики.
Строго выполнять действующие в организации правила внутреннего
распорядка, не допускать нарушения трудовой дисциплины. Добросовестно
выполнять все указания руководителя практики, касающиеся порядка
прохождения

и

содержания

практики,

индивидуальные

поручения

руководителя, активно участвовать во всех мероприятиях, к которым
обучающийся привлекается.
Подготовить отчет по практике в соответствии с установленными
данной программой требованиями, подписать его, а также заверить у
руководителя практики (на последнем листе отчета).
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4.2. Структура отчета по практике
Выполнение заданий на практике, подготовка отчета, дневника,
индивидуального
контролируется

задания,

характеристики

руководителем

и

аттестационного

практики от учебного

листа

заведения

и

руководителем практики от предприятия.
Сдача и защита отчетов по практике проводится в последний день
проведения практики.
Отчет должен включать в указанной ниже последовательности:
 Титульный лист (дневник - отчет)
Карточка инструктажа по безопасным методам работы, промсанитарии
и противопожарной безопасности
 Ежедневный отчет о выполнении работы в период практики
 Отчет с предприятия о прохождении практики
 Характеристика
 Аттестационный лист
 Индивидуальное задание
 Приложения
Содержание отчета
На первом листе отчета отражается информация о студенте, вышедшем
на преддипломную практику,

сроки прохождения

практики, место

прохождения практики с указанием руководителей практики от организации
и от учебного заведения.
Личная карточка инструктажа по безопасным методам работы,
промсанитарии и противопожарной безопасности.
Карточка заполняется в первый день выхода студента на практику по
месту ее прохождения руководителем практики от организации.
Отчет о выполнении работы в период практики заполняется ежедневно
с указанием вида деятельности на рабочем месте. Руководитель практики от
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предприятия ежедневно ставит заслуженную оценку работы студента и свою
подпись. Отчет заверяется печатью.
Отчет с предприятия является формой поведения итогов прохождения
преддипломной практик студентом, так как руководитель выставляет оценку
– результат приобретения профессиональных компетенций, сбора материала
для написания выпускной квалификационной работы, готовности к
самостоятельной трудовой деятельности.
Характеристика

с

места

прохождения

практики

выдается

руководителем практики от предприятия. В ней отражаются полнота и
качество

выполнения

программы

практики,

отношение студента к

выполнению заданий, полученных в период практики, оценка результатов
практики студента; проявленные студентом профессиональные и личные
качества; выводы о профессиональной пригодности студента.
Характеристика с места прохождения практики должна быть написана в
дневнике или на бланке организации (учреждения) и подписывается
руководителем практики от организации (учреждения) и заверяется печатью.
В аттестационном листе должны быть отражены виды и объемы работ,
выполненные студентом и качество их исполнения в соответствии с
требованиями конкретной организации для установления уровня освоения
профессиональных компетенций.
Наименование профессиональных компетенций осваиваемых в период
преддипломной практики

Наименование профессиональных компетенций

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством
организации рабочий план счетов бухгалтерского
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Уровень
освоения
профессиональн
ых компетенций
(от 1 до 5 баллов)

учета организации
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять
денежные и кассовые документы
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету
активов организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету
источников активов организации на основе рабочего
плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.2. Выполнять

поручения

руководства

в

составе

комиссии по инвентаризации активов в местах их
хранения
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета
ПК 2.4. Отражать
списание

в бухгалтерских проводках зачет и
недостачи

инвентаризационные

ценностей
разницы)

(регулировать

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

документирование,

процедуры

готовить

и

и

их

оформлять

завершающие материалы по результатам внутреннего
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контроля
ПК 3.1. Формировать

бухгалтерские

проводки

по

начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления
налогов и сборов в бюджет, контролировать их
прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям
ПК 3.3. Формировать

бухгалтерские

проводки

по

начислению и перечислению страховых взносов во
внебюджетные фонды и налоговые органы
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление
страховых взносов во внебюджетные фонды и
налоговые органы, контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым банковским операциям
ПК 4.1. Отражать

нарастающим

итогом

на

счетах

бухгалтерского учета имущественное и финансовое
положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период
ПК 4.2. Составлять

формы

отчетности в

бухгалтерской (финансовой)

установленные законодательством

сроки
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по
налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный
единый

социальный

страховым

налог

взносам

(ЕСН),

в

внебюджетные

фонды,

статистической

отчетности

отчеты

по

государственные
а

законодательством сроки
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также
в

формы

установленные

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах
и

финансовом

положении

организации,

ее

платежеспособности и доходности
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана
ПК 4.6. Анализировать

финансово-хозяйственную

деятельность, осуществлять анализ информации,
полученной

в

ходе

проведения

контрольных

процедур, выявление и оценку рисков
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом
выявленных нарушений, недостатков и рисков
ПК 5.1 Работать

с

положениями,

нормативно-правовыми

актами,

инструкциями,

другими

руководящими материалами и документами по
ведению кассовых операций.
ПК 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами,
ценными бумагами, бланками строгой отчетности.
ПК 5.3 Работать

с

формами

кассовых

и банковских

документов.
ПК 5.4 Оформлять кассовые и банковские документы.
ПК 5.5 Вести

кассовые

книги,

составлять

кассовую

отчетность.
ПК 5.6 Работать с ЭВМ, знать правила ее технической
документации
Дата «____» ___________________ 20___г.
Подпись ответственного лица
организации __________/________________________________________
ФИО/должность
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Индивидуальное задание выполняется студентом для закрепления
полученных знаний при изучении специальных дисциплин и выявления
особенностей каждой конкретной организации. В индивидуальном задании
рассматриваются вопросы, имеющие практическое значение:
- отношение студента к изученным материалам, к той деятельности, с
которой он знакомился;
- знания и навыки, которые студент приобрел в ходе практики;
- анализ наиболее сложных и интересных вопросов, изученных
студентом;
- указания на затруднения, которые встретились при прохождении
практики;
- изложение спорных, сложных вопросов, возникающих по конкретным
заданиям, и их решение;
- как проходила практика, принесла ли она пользу, насколько помогли
теоретические знания;
- какие затруднения встречались при прохождении практики, сделать
анализ наиболее сложных вопросов, изученных на практике.
Приложения. В приложения рекомендуется включать материалы
иллюстративного и вспомогательного характера: таблицы и рисунки,
дополнительные

расчеты,

самостоятельные

материалы

прикладного

характера, фотоматериалы, образцы документов и документы, созданные
самим студентом по месту прохождения практики.
Приложения

могут быть обязательными и информационными.

Информационные приложения могут быть рекомендуемого и справочного
характера.
К отчету о прохождении практики должны быть приложены документы
- образцы, с которыми во время практики приходилось часто соприкасаться
студенту и документы, составленные самим студентом и оформленные в
приложении.
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Подведение итогов преддипломной практики проводится после
представления отчетов и характеристик студентов, проходивших практику.
Оценка за практику может быть положительной только в случае
представления отчета, соответствующего вышеуказанным требованиям,
аттестационного листа и характеристики.
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Приложение 1
Автономная некоммерческая организация
профессиональная образовательная организация
«Московский банковский экономико-правовой колледж»
(АНО ПОО «МБЭПК»)

ОТЧЕТ
о результатах прохождения производственной (преддипломной) практики

студента __ курса ____________ формы обучения
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

Москва 2022
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Приложение 2
Автономная некоммерческая организация
профессиональная образовательная организация
«Московский банковский экономико-правовой колледж»
(АНО ПОО «МБЭПК»)

Индивидуальное задание
для обучающегося, выполняемое в период практики
Производственная (преддипломная) практика
(содержание и планируемые результаты)
студента ___ курса ____________ формы обучения
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Планируемые результаты: _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель практики от Колледжа
________________ /_________________/
(подпись)
«___» ______________ 20__ г.
Согласовано:
руководитель практики от профильной организации
________________ /________________/
(подпись)
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Приложение 3
Рабочий график (план) проведения практики
№
п/п

7.

Содержание практики:
виды работ и
индивидуальных заданий
Ознакомление с
требованиями охраны труда.
Ознакомление с
требованиями пожарной
безопасности.
Ознакомление с
требованиями техники
безопасности.
Ознакомление с правилами
внутреннего трудового
распорядка организации.

8.
9.
10.
11.
12.

Систематизация материала и
подготовка к зачету
Итого:

Сроки выполнения
работ и заданий

с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.

с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
с «__» ______ 20__ г.
по «__» ______ 20__ г.
4 недели

Руководитель практики от Колледжа
________________ /_________________/
(подпись)
Руководитель практики от профильной организации
________________ /________________/
(подпись)
Обучающийся ________________ /________________/
(подпись)
«___» ______________ 20__ г.
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Отметка о
выполнении

Приложение 4
Отзыв руководителя производственной (преддипломной) практики от
профильной организации
о работе студента ___ курса ____________ формы обучения, по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка проведен.
Руководитель практики от профильной организации
________________ /________________/
(подпись)
«___» ______________ 20__ г.
М.п.
Зачет по практике принят с оценкой _____________________________
Руководитель практики от Колледжа
________________ /________________/
(подпись)
«___» ______________ 20__ г.
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