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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы практики
Программа преддипломной практики является частью основной образовательной программы
среднего профессионального образования государственного университета «Дубна» по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения
основных видов деятельности:
1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации;
2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности;
5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации;
и соответствующих профессиональных компетенций и (или) общих компетенций.
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения
Целью преддипломной практики является изучение объекта исследования, подготовка к
разработке выпускной квалификационной работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и
планом, согласованным с руководителем ВКР.
Важнейшими задачами практики являются:
1. сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и
написания выпускной квалификационной работы;
2. приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении
конкретных профессиональных задач в освоении определенного вида профессиональной
деятельности, установленном образовательным стандартом.
С целью закрепления практического опыта, полученного при овладении указанными видами
деятельности обучающийся в ходе данного вида практики должен:
Приобрести практический опыт:
- документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества
организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;
- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового
состояния организации;
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
- анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности;
- осуществления налогового учета и налогового планирования в организации.
Уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как
письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
- 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 котировку первичных бухгалтерских документов;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) учетные регистры;
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;
поэтапно конструировать 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;
проводить учет кредитов и займов;
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 документами, регулирующими порядок проведения
инвентаризации имущества;
пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества;
давать характеристику имущества организации;
готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их
лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации,
необходимой для проведения инвентаризации;

составлять инвентаризационные описи;
проводить физический подсчет имущества;
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 ценностей, выявленные 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);
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 Единого социального налога
(ЕСН);
применять порядок и соблюдать сроки исчисления ЕСН;
применять особенности зачисления сумм ЕСН в Фонд социального страхования
Российской Федерации;
оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм ЕСН 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;
заполнять
данные
статуса
плательщика,
ИНН
(Индивидуального
номера
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет) получателя;
наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной классификации), ОКАТО
(Общероссийский классификатор административно-территориальных образований),
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;
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности
в установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по
перерегистрации организации в государственных органах;
составлять схемы минимизации организации
участвовать в разработке учетной политики организации в целях налогообложения;
участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики;
размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу;
применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к другому;
вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения;
определять срок действия учетной политики;
применять особенности учетной политики для налогов разных видов;
руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее подразделений;
определять структуру учетной политики;
отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы;
представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы;
ориентироваться в понятиях налогового учета;
определять цели осуществления налогового учета;
налаживать порядок ведения налогового учета;
отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые органы;
доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым органам;
формировать состав и структуру регистров налогового учета;
составлять первичные бухгалтерские документы;
составлять аналитические регистры налогового учета;
рассчитывать налоговую базу для начисления налогов и сборов;
определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом
Российской Федерации;
рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость;
рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;
рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц;
составлять схемы оптимизации налогообложения организации.

1.3. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы
Преддипломная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, после
прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных модулей:
1. ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации;

2. ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
3. ПМ.ОЗ Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
4. ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности;
5. ПМ.05. Осуществление налогового учета и налогового планирования в организации;
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики
Трудоемкость преддипломной практики составляет 144 часа (4 недели).
Сроки проведения преддипломной практики определяются учебным планом по специальности
среднего профессионального образования «38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» и календарным учебным графиком. Практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре.

1.5. Место прохождения практики
Производственная (преддипломная) практика проводится в коммерческих организациях Москвы,
Московской области и других регионах, на основе договоров, заключаемых между
образовательным колледжем и этими организациями.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной (преддипломной) практики является овладение
обучающимися основными видами деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

ПК 2.7
ПК 3.1
ПК 3.2

Наименование результата освоения программы (компетенции)
Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации;
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы;
Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
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;
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;

ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 4.1

ПК 4.2
ПК 4.3

ПК 4.4

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.
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;

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;
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,
недостатков и рисков.
Организовывать налоговый учет;

ПК 4.7
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.
ПК 5.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.

ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры
налогового учета;
Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов,
обязательных для уплаты;
Применять налоговые льготы в используемой системе налогообложения при
исчислении величины налогов и сборов, обязательных для уплаты;
Проводить налоговое планирование деятельности организации.
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности
применительно к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

№ п/п
1
2

Разделы (этапы)
практики
МДК.01.01.Практичес
кие основы
бухгалтерского учета
активов организации

Кол-во
часов/
недель
6
6

3

6

4

6

5

6

7

МДК.02.01.
Практические основы
бухгалтерского учета
источников
формирования
активов организации
МДК.02.02.
Бухгалтерская
технология
проведения и
оформления
инвентаризации

7

6

6

8

6

9

6

10

11

МДК.03.01.
Организация расчетов
с бюджетом и
внебюджетными
фондами

6

6

12

6

13

6

14

МДК.04.01.

6

Виды работ
Обработка первичных бухгалтерских документов;
Разработка и согласование с руководством
организации
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского учета организации;
Проведение учета денежных средств, оформление
денежных и кассовых документов;
Формирование бухгалтерских проводок по учету
имущества организации на основе рабочего плана
счетов бухгалтерского учета;
Формирование бухгалтерских проводок по учету
источников имущества организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета;

Выполнение поручений руководства в составе
комиссии по инвентаризации имущества в местах
его хранения.
Проведение подготовки к инвентаризации и
проверка
действительного
соответствия
фактических данных инвентаризации данным
учета.
Отражение в бухгалтерских проводках зачет и
списание недостачи ценностей (регулирование
инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
Проведение
процедуры
инвентаризации
финансовых обязательств организации.
Формирование
бухгалтерских
проводок по
начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней.
Оформление
платежных
документов
для
перечисления налогов и сборов в бюджет,
контроль их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
Формирование
бухгалтерских проводок по
начислению и перечислению страховых взносов
во внебюджетные фонды.
Оформление
платежных
документов
на
перечисление
страховых
взносов
во
внебюджетные фонды, контроль их прохождение
по расчетно-кассовым банковским операциям.
Отражение на счетах бухгалтерского учета

15

Технология
составления
бухгалтерской
отчетности

7

16

17

18
19
20

6

МДК.04.02. Основы
анализа
бухгалтерской
отчетности
МДК.05.01.
Организация и
планирование
налоговой
деятельности

7

6
6
6

21

6

22

6

23

Защита отчета по
практике
Итого:

9

имущественного и финансового положения
организации,
определение
результатов
хозяйственной деятельности за отчетный период.
Составление формы бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством сроки.
Составление налоговых деклараций по налогам и
сборам в бюджет, налоговых деклараций по
страховым взносам и форм статистической
отчетности в установленные законодательством
сроки.
Проведение контроля и анализа информации об
имуществе
и
финансовом
положении
организации,
ее
платежеспособности
и
доходности.
Организация налогового учета.
Разработка и заполнение первичных документов
и регистров налогового учета.
Определение налоговой базы для расчета налогов
и сборов, обязательных для уплаты.
Применение налоговых льгот в используемой
системе
налогообложения
при
исчислении
величины налогов и сборов, обязательных для
уплаты.
Проведение
налогового
планирования
деятельности организации.
Дифференцированный зачет
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4.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4Л. Требования к проведению преддипломной практики
4.1.1. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении преддипломной практики в
организациях составляет:
- для лиц в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (статья 91 ТК РФ).
4.1.2. До выезда на практику, практикант должен пройти вводный инструктаж по охране
труда, кроме того, обязателен первичный инструктаж на рабочем месте, в целях ознакомления с
конкретной производственной обстановкой и особенностями безопасного выполнения каждого
вида работ. Этот вид инструктажа при прохождении учебной практики проводят руководители
практики в каждой группе, непосредственно перед началом работ. Во время первичного
инструктажа объясняется не только специфика предстоящей работы, но обращается особое
внимание на возможные опасности и вредности, а также показываются безопасные приемы
работы. По окончании первичного инструктажа практиканты расписываются в журнале о его
прохождении.
4.1.3. Требования к знаниям, умениям и первоначальному практическому опыту студента
перед началом практики:
Иметь практический опыт:
- в документировании хозяйственных операций и ведении бухгалтерского учета активов
организации;

-

-

в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении работ по
инвентаризации активов и обязательств организации;
в подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего
контроля;
в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
в участии в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
в составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным стандартам
финансовой отчетности;
в применении налоговых льгот;
в разработке учетной политики в целях налогообложения;
в составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные
фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в
установленные законодательством сроки;
в составлении бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового
состояния организации;
в анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности
выполнении контрольных процедур и их документировании;
в подготовке оформления и доходности;
осуществления налогового учета и налогового планирования в 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;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении
установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по
валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;

проводить учет готовой продукции и ее реализации;
проводить учет текущих операций и расчетов;
проводить учет труда и заработной платы;
проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет кредитов и займов.
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;
формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, выявленных в
ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете
94 "Недостачи и потери от порчи ценностей";
формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их
возникновения;
выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты
в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных
запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
проводить выверку финансовых обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
проводить инвентаризацию расчетов;
определять реальное состояние расчетов;
выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию
задолженности с должников либо к списанию ее с учета;
проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого
финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);
проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
составлять акт по результатам инвентаризации;
составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом
наличии средств данным бухгалтерского учета;
выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля,
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;
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
использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи изменений,
произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и возможности
экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, содержащие
наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего контроля;
отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации;
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период;
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;
адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к
Международным стандартам финансовой отчетности.

выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных,
применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать
выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры;
анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков,
практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами;
применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование,
аналитические процедуры, выборка);
выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок;
оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность
использования активов правовой и нормативной базе;
составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы,
обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению
кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта;
вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в
области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие
изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);
определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, финансовых и
материально-технических ресурсах;
определять источники информации для проведения анализа финансового состояния
экономического субъекта;
планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического
субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат
аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками
(группами работников);
проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения
финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным пользователям;
координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе
проведения финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность,
финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную
привлекательность экономического субъекта;
формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в процессе
проведения финансового анализа экономического субъекта;
разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта,
инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей
бюджетирования и управления денежными потоками;
формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных
контрольными процедурами недостатков.
участвовать в разработке учетной политики в целях налогообложения;
участвовать в подготовке утверждения учетной налоговой политики;
размещать положения учетной политики в тексте приказа или в приложении к приказу;
применять учетную политику последовательно, от одного налогового периода к другому;
вносить изменения в учетную политику в целях налогообложения;
определять срок действия учетной политики;
применять особенности учетной политики для налогов разных видов;
руководствоваться принципами учетной политики для организации и ее подразделений;
определять структуру учетной политики;
отражать в учетной политике особенности формирования налоговой базы;
представлять учетную политику в целях налогообложения в налоговые органы;
ориентироваться в понятиях налогового учета;
определять цели осуществления налогового учета;
налаживать порядок ведения налогового учета;

-

отражать данные налогового учета при предоставлении документов в налоговые органы;
доначислять неуплаченные налоги и уплачивать штрафные санкции налоговым органам;
формировать состав и структура регистров налогового учета:
составлять первичные бухгалтерские документы;
составлять аналитические регистры налогового учета;
рассчитывать налоговую базу для исчисления налогов и сборов;
определять элементы налогового учета, предусмотренные Налоговым кодексом
Российской Федерации;
рассчитывать налоговую базу по налогу на добавленную стоимость;
рассчитывать налоговую базу по налогу на прибыль;
рассчитывать налоговую базу по налогу на доходы физических лиц;
составлять схемы оптимизации налогообложения организации;
составлять схемы минимизации налогов.

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;
- 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;
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,
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 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;
порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации;
порядок инвентаризации расчетов;
технологию определения реального состояния расчетов;
порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета;

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей;
порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества;
порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств;
методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению
требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов.
порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление
соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
процедуру составления акта по результатам инвентаризации.
виды и порядок налогообложения;
систему налогов Российской Федерации;
элементы налогообложения;
источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и
сборов;
аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам";
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;
правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер
налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее КПП) получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации
(далее - КБК), общероссийский классификатор объектов административнотерриториального 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;
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.
законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах,
консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в
области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения;

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской
Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу,
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об
ответственности за непредставление или представление недостоверной отчетности;
определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении
экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и
движении денежных средств за отчетный период;
теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за
отчетный период;
методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный
период;
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости;
методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;
требования к бухгалтерской отчетности организации;
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы
бухгалтерской отчетности;
методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно
сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах;
порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета;
порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости;
сроки представления бухгалтерской отчетности;
правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления
неправильного отражения хозяйственных операций;
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского
Сообщества о консолидированной отчетности.
формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их
заполнению;
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные
фонды и инструкцию по ее заполнению;
форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы,
внебюджетные фонды и государственные органы статистики;
содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций
по их заполнению;
методы финансового анализа;
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,
основные требования к организации и ведению налогового учета;
алгоритм разработки учетной политики в целях налогообложения;
порядок утверждения учетной налоговой политики приказом руководителя;
местонахождение положений учетной политики в тексте приказа или в приложении к
приказу; порядок применения учетной политики последовательно, от одного налогового
периода- к другому; случаи изменения учетной политики в целях налогообложения;
срок действия учетной политики;
особенности применения учетной политики для налогов разных видов;
общий принцип учетной политики для организации и ее подразделений;
структуру учетной политики;
случаи отражения в учетной политике методики формирования налоговой базы;
порядок представления учетной политики в целях налогообложения в налоговые органы;
первичные учетные документы и регистры налогового учета;
расчет налоговой базы;
порядок формирования суммы доходов и расходов;
порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в текущем
налоговом (отчетном) периоде;
порядок расчета суммы остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы
в следующих налоговых периодах;
порядок формирования сумм создаваемых резервов, а также сумму задолженности по
расчетам с бюджетом по налогу на прибыль; порядок контроля правильности заполнения
налоговых деклараций;
специальные системы налогообложения;- налоговые льготы при исчислении величины
налогов и сборов;
основы налогового планирования;
процесс разработки учетной политики организации в целях налогообложения;
схемы минимизации налогов;
технологию разработки схем налоговой оптимизации деятельности организации;
понятие налогового учета;
цели осуществления налогового учета;- определение порядка ведения налогового учета;
отражение данных налогового учета при представлении документов в налоговые органы;
вопросы доначисления неуплаченных налогов и взыскания штрафных санкций
налоговыми органами;
состав и структуру регистров налогового учета;
первичные бухгалтерские документы;
аналитические регистры налогового учета;
расчет налоговой базы;
элементы налогового учета, определяемые Налоговым кодексом Российской Федерации;
порядок расчета налоговой базы по налогу на добавленную стоимость;
порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль;
порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц;
схемы оптимизации налогообложения организации;
схемы минимизации налогов организации;
понятие и виды налоговых льгот:
необлагаемый налогом минимум дохода;
налоговые скидки (для отдельных предприятий или отраслей);
изъятие из основного дохода некоторых расходов (представительских расходов,
безнадежных долгов);
возврат ранее уплаченных налогов;
понятие «налоговая амнистия»;

-

-

условия полного освобождения от уплаты некоторых налогов;
льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество по Закону «О налоговых льготах» и
статья 56 Налогового кодекса Российской Федерации; общие условия применения льгот
по налогу на имущество и налогу на прибыль;
понятие «вложения»;
правила расчета суммы вложений для применения льготы;
основания для прекращения применения льготы и его последствия;
особенности применения льготы по налогу на прибыль;
особенности применения льготы по налогу на имущество.

4.1.4. О бязанности руководителя п р ак ти к и от колледжа:
- разрабатывает рабочие программы практики, тематику индивидуальных заданий и
контролирует их выполнение;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по
видам работ;
- осуществляет контроль за освоением обучающимися материала программы практики,
проводит беседы и консультации, оказывает им помощь в освоении программы, в
выполнении индивидуальных заданий и составлении дневников - отчетов и отчетов по
практике;
- устанавливает связь с руководителем практики от организации и по мере необходимости
совместно с ним корректирует рабочие программы и индивидуальные задания.
О бязанности руководителя п р ак ти к и от организации:
- организует работу обучающихся в организации (оформляет пропуска обучающимся,
проводит первичный инструктаж по охране труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, принимает участие в
подготовке приказа о зачислении обучающихся на практику в организацию,
осуществляет расстановку обучающихся по объектам практики, организует инструктаж
обучающихся на рабочих местах);
- контролирует посещаемость и ход практики, проводит консультации обучающихся;
- проверяет выполнение программы практики, состояние «дневников - отчетов»;
- соблюдение обучающимися правил по охране труда, безопасности жизнедеятельности и
пожарной безопасности.
- проводит дифференцированный зачет по практике, оформляет аттестационный лист по
практике зачетную книжку на каждого обучающегося, зачетную ведомость на группу.
4.2. Т ребования к м атериально-техническом у обеспечению
Л аборатории:
- информационных технологий в профессиональной деятельности;
- учебная бухгалтерия.
Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности.
А удиторная мебель: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и
организации рабочих мест обучающихся, компьютеры - 15 шт., принтер EPSON - 8 шт., экран на
треноге - 1 шт., телевизор LG- 1 шт., видеоплеер, мобильный компьютерный класс/ноутбуки,
интерактивная доска стойка.
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер с выходом в интернет, принтер.
П рограммное обеспечение: Intel Core i-5 4460 CPU 3.2Ghz 8Gb RAM Windows 10(x64), Intel Core
i-3 2100 CPU 3.0Ghz 4Gb RAM Windows7(x32).
Учебная лаборатория бухгалтерии
А удиторная мебель: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя и организации
рабочих мест обучающихся, компьютеры - 15 шт., принтер EPSON - 8 шт., экран на треноге - 1
шт., Диапроектор Panasonik, Беспроводной маршрутизатор N ASUS RT-N16
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер с выходом в интернет, плакаты.
Программное обеспечение: Intel Corei-5 4460 CPU 3.2Ghz 8GbRAMWindowslO(x64), Windows 7
максимальная, Windows 10 Pro, LibreOffice 4/4, Microsoft Office 2007, 1С-Бухгалтерия, версия
8.2, Консультант Плюс, 360 total security, Google Chrome, WinRar, AdobeReader 9

Технические средства:
- компьютер, принтер, сканер;
- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант»;
- программа «1C: Бухгалтерия 8.2».
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
4.3.1. Печатные издания
Основные источники:
1. Гомола А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального
образования / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов; Рец. Т.А. Катасонова. Академия, 2017.
2. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет: Учебник для учреждений среднего профессионального
образования / Н. В. Иванова; Ред. Н.Н. Согомонян; Рец. Е.В.Алдошина, JI.H. Череданова.
Академия, 2015.
3. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебник для учреждений
среднего профессионального образования / Н. А. Лытнева, Л. И. Малявкина, Т. В.
Федорова; Рец. С.П. Суворова, Е.Ю. Калиничева; Ред. М.А .Кутепова. Форум, 2015.
4. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации: Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования / Н. В. Брыкова; Ред. М.Г. Дахнова; Рец. О.В. Доронина.
Академия, 2016.
5. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум: Учебное пособие для студентов
учреждений среднего профессионального образования / Е. М. Лебедева; Ред.
Т.В.Шведова; Рец. В.М. Рулёв Академия, 2016.
6. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие для студентов учреждений среднего
профессионального образования / Е. М. Лебедева; Ред. Т.В.Шведова; Рец. В.М. Рулёв,
Э.П. Поварова. Академия, 2016.
7. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Практикум: Учебное пособие для студентов
учреждений среднего профессионального образования / О. В. Скворцов; Ред. В.А.
Савосин; Рец. Е.Н. Логунова. Академия, 2016.
8. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования / О. В. Скворцов; Ред. В.А. Савосик; Рец. Е.Н. Логунова.
Академия, 2017.
9. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования / С. М. Пястолов; Ред.
Н.Н. Согомонян; Рец. Б.К. Тебиев, Т.В. Обревко. Академия, 2016.
10. Пласкова Н.С. Финансовый анализ деятельности организации [Электронный ресурс]:
Учебник / Н. С. Пласкова. ИНФРА-М, 2015. - 368с.
Нормативные документы:
1. Еражданский Кодекс Российской Федерации
2. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
3. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ
4. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ № 34н
6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций с
инструкцией по применению. Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2002 г.
7. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности. Утверждено постановлением Правительства РФ от 6
марта 1998 г. № 283 н.
8. Положение по бухгалтерскому учету 1\2008 «Учетная политика организации» № 106 н
9. Федеральный Закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
10. Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 №
14-ФЗ
11. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации.

12. Положение по бухгалтерскому учету 4\99 «Бухгалтерская отчетность организации» №
43н.
13. Положение по бухгалтерскому учету 2Y2008 «Учет договоров строительного подряда» №
116 н.
14. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ № 34 н.
15. Положение по бухгалтерскому учету 3Y2006 «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте № 154 н.
16. Положение по бухгалтерскому учету 5\01 «Учет материально-производственных запасов»
№ 44 н.
17. Положение по бухгалтерскому учету 6\01 «Учет основных средств» № 26 н.
18. Положение по бухгалтерскому учету 7\98 «События после отчетной даты» « 56 н.
19. Положение по бухгалтерскому учету 8\01 «Условные факты хозяйственной деятельности»
№ 96 н.
20. Положение по бухгалтерскому учету 9\99 «Доходы организации» № 32 н.
21. Положение по бухгалтерскому учету 10\99 «Расходы организации» № 3 н.
22. Положение по бухгалтерскому учету 11Y2008 « Информация о связанных сторонах» № 48
н.
23. Положение по бухгалтерскому учету 12Y2000 «Информация по сегментам» № 11 н.
24. Положение по бухгалтерскому учету 13\2000 «Учет государственной помощи» № 92 н.
25. Положение по бухгалтерскому учету 14Y2007 «Учет нематериальных активов» № 153 н.
26. Положение по бухгалтерскому учету 16\02 «Информация по прекращаемой деятельности»
№ 66 н.
27. Положение по бухгалтерскому учету 17\02 «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» № 115 н.
28. Положение по бухгалтерскому учету 19\02 «Учет финансовых вложений» № 126 н.
29. Положение по бухгалтерскому учету 20\03 «Информация об участии в совместной
деятельности» № 105 н.
30. Положение по бухгалтерскому учету 21\2008 «Изменение оценочных значений» № 106 н.
31. Постановление № 749 Об утверждении Положения об особенностях направления
работников в служебные командировки.
32. Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской
отчетности организации № 60 н.
33. Альбом новых унифицированных форм первичной учетной документации № 71 а.
34. Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской
отчетности организации № 60 н.
Периодические издания:
1. «Главбух». Учредитель издательский дом «Главбух», журнал издается с 1994 года,
содержание выпусков с 01.2998 года на Elibrary.ru
2. «Экономист: научно-практический журнал». Издатель Министерство экономики РФ. Год
первого издания 1924,- Содержание выпусков с 31.07. 2009 г.(12 выпусков в год) на сайте
БД российских журналов East View https://dlib.eastview.com/browse/publication/9265
4.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации www.minfin.ru
2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации www.nalog.ru
3. Официальный сайт Управления ФНС Российской www.nalog56.ru
4. Официальный сайт ЦБРФ www.cbr.ru
5. Университетская библиотека онлайн ООО «Директ-Медиа» www.bibloclub.ru
6. Национальная электронная библиотека Российская государственная библиотека (РГБ)
йЦр://нэб.рф/
7. ЭБС Znanium. com ИИЦ ИНФРА-М1~Щр://2пат um.com/
8. Юрайт ООО «Электронное издательство ЮРАИТ» https://www.biblio-online.ru
9. БД российских научных журналов на Elibrary.ru (РУНЭБ) ООО «РУНЭБ»
https://elibrary.ru/titles.asp
10. БД российских журналов East View ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com
11. Статистика России АНО ИИЦ «Статистика России» http://www.statbook.ru/

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Преддипломная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители практики
от образовательного учреждения и организаций.

5.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
В период прохождения преддипломной практики обучающиеся обязаны вести документацию:
1.
отчет о практике;
2.
задания по видам и этапам практики;
3.
аттестационный лист;
4.
характеристика (на усмотрение руководителя практики).

Коды
компетенций,
формируемых
в рамках
практики
ПК 1.1.

ПК 1.2.

Методы оценки

Критерии оценки

принимать произвольные первичные
бухгалтерские документы;
принимать первичные унифицированные
бухгалтерские документы на любых видах
носителей;
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;
организовывать документооборот;
разбираться в номенклатуре дел;
заносить данные по сгруппированным
документам в ведомости учета затрат (расходов)
- учетные регистры;
передавать первичные бухгалтерские
документы в бухгалтерский архив;
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 -

Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим
работам.
Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
Оценка результатов

счетов бухгалтерского учета финансово
хозяйственной деятельности;
поэтапно конструировать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации;

ПК 1.3.

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;

ПК 1.4.

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

тестирования.
Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
- Оценка отчетов по
практическим
работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
- Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
-

использования прибыли;
проводить учет собственного капитала;
проводить учет кредитов и займов

ПК 2.1.

-

-

-

ПК 2.2.

-

-

ПК 2.3.

-

-

расчет заработной платы сотрудников;
определение сумму удержаний из
заработной платы сотрудников;
определение финансовых результатов
деятельности организации по основным
видам деятельности;
определение финансовых результатов
деятельности организации по прочим видам
деятельности;
проведение учета нераспределенной
прибыли;
проведение учета собственного капитала;
проведение учета уставного капитала;
проведение учета резервного капитала и
целевого финансирования;
проведение учета кредитов и займов

определение целей и периодичности
проведения инвентаризации;
руководствование нормативными
правовыми актами, регулирующими
порядок проведения инвентаризации
имущества;
пользование специальной терминологией
при проведении инвентаризации имущества

выполнение работы по инвентаризации
основных средств и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;
выполнение работы по инвентаризации

документации.
Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
- Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
-

-

-

-

-

ПК 2.4.

-

-

ПК 2.5.

-

-

-

-

нематериальных активов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;
выполнение работы по инвентаризации и
переоценке материально-производственных
запасов и отражение ее результатов в
бухгалтерских проводках;
формирование бухгалтерских проводок по
отражению недостачи ценностей,
выявленных 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;
составление акта по результатам
инвентаризации
проведение выверки финансовых
обязательств;
участие в инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности организации;
проведение инвентаризации расчетов;
определение реального состояния расчетов;
выявление задолженности, нереальной для
взыскания с целью принятия мер к
взысканию задолженности с должников,
либо к списанию ее с учета;
проведение инвентаризации недостач и
потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов
будущих периодов (счет 98)

выполнять работу по инвентаризации
основных средств и отражать ее результаты
в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации
нематериальных активов и отражать ее
результаты в бухгалтерских проводках;
выполнять работу по инвентаризации и
переоценке материально-производственных
запасов и отражать ее результаты в
бухгалтерских проводках;
проводить
выверку
финансовых
обязательств;
участвовать в инвентаризации дебиторской
и
кредиторской
задолженности
организации;

-

Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной

-

-

П К 2.6.

-

П К 2.7.

-

-

П К 3.1.

-

документации.
проводить инвентаризацию расчетов;
- Оценка результатов
определять реальное состояние расчетов;
заполнения
выявлять задолженность, нереальную для
документов в
взыскания, с целью принятия мер к
электронном виде.
взысканию задолженности с должников
Оценка
отчетов по
либо к списанию ее с учета;
практическим
работам.
проводить инвентаризацию недостач и
потерь от порчи ценностей (счет 94),
целевого финансирования (счет 86), доходов
будущих периодов (счет 98);
проводить сбор информации о деятельности - Экспертная оценка
результатов
объекта внутреннего контроля по
выполнения
выполнению требований правовой и
практической работы
нормативной базы и внутренних
- Оценка результатов
регламентов;
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
составлять
акт
по
результатам - Экспертная оценка
результатов
инвентаризации;
выполнения
составлять сличительные ведомости и
практической работы
устанавливать соответствие данных о
фактическом наличии средств данным - Оценка результатов
тестирования.
бухгалтерского учета;
- Оценка результатов
выполнять контрольные процедуры и их
устного и
документирование, готовить и оформлять
письменного опроса.
завершающие материалы по результатам
- Оценка результатов
внутреннего контроля.
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
определение
вида
и
порядка - Экспертная оценка

-

-

П К 3.2.

-

П К 3.3.

-

-

результатов
выполнения
практической работы
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.

налогообложения;
ориентация в системе налогов Российской
Федерации;
выделение элементов налогообложения;
определение источников уплаты налогов,
сборов, пошлин;
оформление бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм налогов и
сборов;
организация аналитического учета по счету
68 "Расчеты по налогам и сборам"
-

заполнение
платежных
поручений
по
перечислению налогов и сборов;
выбор для платежных поручений по видам
налогов соответствующих реквизитов;
выбор кодов бюджетной классификации для
определенных налогов, штрафов и пени;
пользование образцом заполнения
платежных поручений по перечислению
налогов, сборов и пошлин

проведение учета расчетов по социальному
страхованию и обеспечению;
определение объектов налогообложения для
исчисления ЕСН;
применение порядка и соблюдение сроков
исчисления ЕСН;
применение особенностей зачисления сумм
ЕСН в Фонд социального страхования
Российской Федерации;
оформление бухгалтерскими проводками
начисления и перечисления сумм ЕСН в
Пенсионный фонд Российской Федерации,

-

-

-

-

ПК 3.4.

-

-

-

-

-

-

ПК 4.1.

-

Фонд социального страхования Российской
Федерации,
Фонды
обязательного
медицинского страхования;
осуществление аналитического учета по
счету
69
"Расчеты
по
социальному
страхованию";
проводение начисления и перечисления
взносов на страхование от несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний;
использование
средств
внебюджетных
фондов по направлениям, определенным
законодательством;
осуществление
контроля
прохождения
платежных
поручений
по
расчетнокассовым
банковским
операциям
с
использованием выписок банка;
заполнение
платежных
поручений
по
перечислению
страховых
взносов
в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации,
Фонды
обязательного
медицинского страхования;
выбор для платежных поручений по видам
страховых
взносов
соответствующих
реквизитов;
оформление платежных поручений по
штрафам и пени внебюджетных фондов;
пользование
образцом
заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные
фонды;
заполнение данных статуса плательщика,
ИНН получателя, КПП получателя;
наименования налоговой инспекции, КБК,
ОКАТО, основания платежа, страхового
периода,
номера
документа,
даты
документа;
пользование
образцом
заполнения
платежных поручений по перечислению
страховых
взносов
во
внебюджетные
фонды;
осуществление
контроля
прохождения
платежных
поручений
по
расчетнокассовым
банковским
операциям
с
использованием выписок банка;
Применение принципов формирования
бухгалтерской отчётности, процедур
заполнения форм.

-

Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.

-

Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.

-

-

Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
Оценка результатов
тестирования.
Оценка результатов
устного и
письменного опроса.

-

ПК 4.2.

-

Требования предъявляемые к заполнению
форм.

ПК 4.3.

-

Составление квартальной и годовой
бухгалтерской отчётности, заполнение
налоговой декларации, отчётных форм во
внебюджетные фонды и органы гос.
статистики, составление сведений по
НДФЛ, персонифицированная отчётность

Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по

ПК 4.4.

-

Успешное освоение новых форм
бухгалтерской отчётности, знание
последовательности перерегистрации и
нормативной базы по вопросу

ПК 4.5.

-

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);

-

ПК 4.6.

-

-

-

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

практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
- Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов

-

-

-

-

-

-

-

-

ПК 4.7.

-

соблюдения, определять состав и формат
аналитических отчетов;
распределять объем работ по проведению
финансового анализа между работниками
(группами работников);
проверять
качество
аналитической
информации,
полученной
в
процессе
проведения
финансового
анализа,
и
выполнять процедуры по ее обобщению;
формировать аналитические отчеты и
представлять
их
заинтересованным
пользователям;
координировать взаимодействие работников
экономического
субъекта
в
процессе
проведения финансового анализа;
оценивать и анализировать финансовый
потенциал,
ликвидность
и
платежеспособность,
финансовую
устойчивость,
прибыльность
и
рентабельность,
инвестиционную
привлекательность
экономического
субъекта;
формировать обоснованные выводы по
результатам информации, полученной в
процессе проведения финансового анализа
экономического субъекта;
разрабатывать
финансовые
программы
развития
экономического
субъекта,
инвестиционную, кредитную и валютную
политику экономического субъекта;
применять результаты финансового анализа
экономического
субъекта
для
целей
бюджетирования и управления денежными
потоками;
формировать информационную базу,
отражающую ход устранения выявленных
контрольными процедурами недостатков;

решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.

-

Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по

ПК 5.1.

-

ПК 5.2.

-

ПК 5.3

-

-

организовывать ведение налогового учета;
заполнять регистры налогового учета;
контролировать
налоговую
отчетность
организации.
участвовать в разработке учетной политики
организации в целях налогообложения;

составлять
первичные
бухгалтерские
документы;
формировать состав и структуру регистров
налогового учета;
заполнять регистры налогового учета;
составлять и осуществлять контроль за
правильностью налоговых деклараций;

рассчитывать
налоговую
базу
для
начисления налогов и сборов;
определять элементы налогового учета,
предусмотренные
Налоговым
кодексом
Российской Федерации;
определять налоговую базу НДС;
заполнять аналитические регистры;
определять налоговую базу налога на
доходы физических лиц;

практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения

ситуационных задач.
Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
- Экспертная оценка
результатов
выполнения
практической работы
- Оценка результатов
тестирования.
- Оценка результатов
устного и
письменного опроса.
- Оценка результатов
решения
ситуационных задач.
- Оценка результатов
составления
первичной и сводной
документации.
- Оценка результатов
заполнения
документов в
электронном виде.
Оценка отчетов по
практическим работам.
-

П К 5.4.

-

-

-

П К 5.5.

-

-

-

применять
налоговые
льготы
при
исчислении величины налогов и сборов,
обязательных для уплаты при используемой
системе налогообложения;
применять
налоговые
скидки
(для
отдельных организаций)
применять изъятие из основного дохода
некоторых расходов (представительских
расходов, безнадежных долгов);
применять
возврат ранее
уплаченных
налогов;

участвовать в разработке учетной политики
организации в целях налогообложения;
участвовать в подготовке утверждения
учетной налоговой политики;
размещать положения учетной политики в
тексте приказа или в приложении к приказу;
применять
учетную
политику
последовательно, от одного налогового
периода к другому;
вносить изменения в учетную политику в
целях налогообложения;
определять
срок
действия
учетной
политики;
применять особенности учетной политики
для налогов разных видов;
руководствоваться принципами учетной
политики
для
организации
и
ее
подразделений;
определять структуру учетной политики;
отражать в учетной политике особенности
формирования налоговой базы;
представлять учетную политику в целях

ОК 1.

ОК 2.

О К З.
ОК 4.

ОК 5.

ОК 6.

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.

ОК 11.

налогообложения в налоговые органы;
Выбирать
способы
решения
задач наблюдение с фиксацией
профессиональной деятельности применительно фактов;
наблюдение и экспертная
к различным контекстам;
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию оценка
информации, необходимой для выполнения коммуникабельности во
время обучения,
задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное выполнения
практических работ,
профессиональное и личностное развитие;
участия
в конкурсах.
Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами;
Осуществлять
устную
и
письменную
коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста;
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих ценностей;
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях;
Использовать средства физической культуры
для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической
подготовленности;
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности;
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках;
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств.
Конкретные способы и формы организации и проведения текущего контроля определяются
преподавателем (мастером производственного обучения).
6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ
Аттестация по итогам преддипломной практики служит формой контроля освоения и проверки
профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, приобретенных умений,
навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности.
Формой промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики является
дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики.
К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы
преддипломной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов.
Для проведения промежуточной аттестации по практике колледжем разработаны фонды
оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия индивидуальных образовательных достижений

обучающихся основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится
экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями.
При выставлении итоговой оценки по практике учитываются:
- результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными
компетенциями;
- качество и полнота оформления отчетных документов по практике;
- характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики от
организации).

Аттестационный лист по учебной практике

(Ф.И.О.)

обучающийся (яся) на 2 курсе , группа
по специальности СПО 38.02.01. Экономика и
бухгалтерский
учет
(по
отраслям)
успешно
прошел(ла)
учебную
практику
по
профессиональному модулю ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и
бухгалтерский учет активов организациив объеме 72 часов с «15» июня2019г. по «28»июня
2019г. В организации Филиал ГБОУ ВО МО «Университет "Дубна" - Лыткаринский
промышленно-гуманитарный колледж", г. Лыткарино, М.О., ул. Ухтомского, д.1.

Виды и качества выполнения работ
Виды и объём работ, выполняемых обучающимися во
___________________ время практики___________________

Профессионал
ьные

Качество
выполнения работ

компетенции
(код и
наименование
)

-

-

-

-

-

-

-

в соответствии с
технологией и
(или)
требованиями
организации, в
которой проходит
практика

ПК1.1.
принятие произвольных первичных бухгалтерских
документов, рассматриваемых как письменное
доказательство совершения хозяйственной операции
или получение разрешения на ее проведение;
проверка наличие в произвольных первичных
бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;
проведение формальной проверки документов,
проверки по существу, арифметической проверки;
организация документооборота; занесение данных
по сгруппированным документам в ведомости учета
затрат (расходов) - учетные регистры; исправление
ошибки в первичных бухгалтерских документах;
составление сводных регистров с применением
программы 1С-Бухгалтерия
анализировать план счетов бухгалтерского учета ПК 1.2.
финансово-хозяйственной
деятельности
организаций;
обосновывать необходимость разработки рабочего
плана счетов на основе типового плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности;
поэтапно конструировать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации
проведение учета кассовых операций, учета ПК1.1. ПК 1.3.
денежных средств на расчетных счетах;
оформление денежных и кассовых документов;
заполнение кассовой книги и отчета
кассира,
формирование платежных поручений и разнесение
выписки банка с применением программы
1СБухгалтерия
ведение учета основных средств;
ПК1.1. ПК 1.4.
учет нематериальных активов;
учет материально-производственных запасов;
учет затрат на производство и себестоимости;
учет реализации;
учет текущих операций и расчетов с применением
программы 1С-Бухгалтерия.

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной
практики
(дополнительно
используются произвольные
критерии
по
выбору
ОУ)

Заключение: аттестуемый(ая)
профессиональными

продемонстрировал(а)/не продемонстрировал(а) владение
и
общими
компетенциями:

Дата «____» ____________2019г.
Подпись руководителя практики

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Университет «Дубна» Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж

Задание на учебную практику
Студенту группы _________ , 2-го курса
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Вид практики: учебная
Срок: с «15» июня2019г. по «28» июня2019 г.

Цель: Приобретение практического опыта документирования хозяйственных операций и
проведения операций по учету активов организации и подготовка к сдаче квалификационного
экзамена.
При прохождении практики Вам необходимо охватить следующие вопросы:
Виды работ
1.
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации с применением программы 1С-Бухгалтерия.
2.
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы с
применением программы 1С-Бухгалтерия.
3.
Документировать хозяйственные операции и формировать бухгалтерские проводки по
учету имущества организации с применением программы 1С-Бухгалтерия:
-основных средств
-нематериальных активов
-материалов
-товаров
-затрат на производство
-расчетов с покупателями и заказчиками
-расчетов с поставщиками и подрядчиками
-расчетов с подотчетными лицами.
По окончании практики Вам необходимо предоставить аттестационный лист с характеристикой
о прохождении практики с оценкой руководителя практики, отчет по практике с приложенными
бухгалтерскими документами.
Отчетная работа должна быть выполнена на одной стороне листов формата А4, соответствовать
стандартным требованиям оформления, иметь приложение (заполненные формы документов),
объём работы должен составлять 10-12 страниц печатного текста с расстоянием между строк в
1,5 интервала.
Задание выдано «___ » ____________2019 года.
Срок сдачи отчета « 28» июня 2019 года.
Преподаватель_______________________________ / _______________________ /
Задание получил «___ » __________2019 года___________________

