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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (преддипломной) 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа практики является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 февраля 2018 г. №69, зарегистрирован в Минюсте России 26 
февраля 2018 № 50137.  

Практическая подготовка обучающихся организуется при проведении 
производственной практики.  

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися 
первоначального профессионального опыта по видам профессиональной 
деятельности (далее ВПД): 

 − Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации,  

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

− Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,  
− Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности,  
− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

1.2. Место программы в структуре ППССЗ 
Производственная (преддипломная) практика входит в обязательную 

часть ППССЗ. Сроки прохождения преддипломной практики определяются 
графиком учебного процесса. Преддипломная практика проводится непрерывно 
после освоения теоретического курса, программ учебной практики и практики 
по профилю специальности и реализуется в организациях, соответствующих 
профилю подготовки обучаемых.  

1.3. Цели и задачи преддипломной практики – требования к результатам 
освоения раздела 

В результате прохождения преддипломной практики, реализуемой в 
форме практической подготовки, в рамках освоения ППССЗ по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) обучающийся должен 
приобрести практический опыт работы: 
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ВПД Практический опыт работы 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета активов 
организации. 

В документировании хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации.  
 

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

в ведении бухгалтерского учета источников формирования 
активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 
обязательств организации; в выполнении контрольных 
процедур и их документировании; в подготовке 
оформления завершающих материалов по результатам 
внутреннего контроля. 
 

Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами 

в проведении расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами. 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

в составлении бухгалтерской отчетности и использовании 
ее для анализа финансового состояния организации; в 
составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым 
взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 
отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки; в участии в 
счетной проверке бухгалтерской отчётности; в анализе 
информации о финансовом положении организации и, ее 
платежеспособности и доходности; в разработке учетной 
политики в целях налогообложения; в составлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
Международным стандартам финансовой отчетности. 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих (по 
профессии 23369 
«Кассир») 

в документировании хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации; 
выполнении контрольных процедур и их 
документировании;  
подготовке оформления завершающих материалов по 
результатам внутреннего контроля. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы преддипломной практики 
 
Продолжительность преддипломной практики 4 недели (144 часа). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результатом преддипломной практики является освоение обучающимися
профессиональных и общих компетенций, регламентируемых требованиями 
ФГОС.  
2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию   

на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
2.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

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

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
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выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов 

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

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

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

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

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

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

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

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки 

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

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

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

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

2.3. Перечень сформированных у обучающихся профессиональных (ПК) и 
общих (ОК) компетенций 
Основные 
виды 
деятельности 

Код 
компетенции 

Знания, умения 

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

ПК 1.1. 
Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы

Практический опыт:  
В документировании хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации. 
Знания: общие требования к бухгалтерскому учету в 
части документирования всех хозяйственных действий и 
операций; понятие первичной бухгалтерской 
документации; определение первичных бухгалтерских 
документов; формы первичных бухгалтерских 
документов, содержащих обязательные реквизиты 
первичного учетного документа; порядок проведения 
проверки первичных бухгалтерских документов, 
формальной проверки документов, проверки по существу, 
арифметической проверки; принципы и признаки 
группировки первичных бухгалтерских документов; 
порядок проведения таксировки и контировки первичных 
бухгалтерских документов; порядок составления 
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регистров бухгалтерского учета; правила и сроки 
хранения первичной бухгалтерской документации; 
Умения: принимать произвольные первичные 
бухгалтерские документы, рассматриваемые как 
письменное доказательство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения на ее проведение; 
принимать первичные бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью; 
проверять наличие в произвольных первичных 
бухгалтерских документах обязательных реквизитов; 
проводить формальную проверку документов, проверку 
по существу, арифметическую проверку; проводить 
группировку первичных бухгалтерских документов по 
ряду признаков; проводить таксировку и контировку 
первичных бухгалтерских документов; организовывать 
документооборот; 
разбираться в номенклатуре дел; заносить данные по 
сгруппированным документам в регистры бухгалтерского 
учета; передавать первичные бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский архив; передавать первичные 
бухгалтерские документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хранения; исправлять 
ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

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

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

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

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

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

Практический опыт: в: документировании хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского учета активов 
организации. 
Умения: проводить учет основных средств; проводить 
учет нематериальных активов; проводить учет 
долгосрочных инвестиций; проводить учет финансовых 
вложений и ценных бумаг; проводить учет материально-
производственных запасов; проводить учет затрат на 
производство и калькулирование себестоимости; 
проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
проводить учет текущих операций и расчетов; проводить 
учет труда и заработной платы; проводить учет 
финансовых результатов и использования прибыли; 
проводить учет собственного капитала; проводить учет 
кредитов и займов. 
Знания: понятие и классификацию основных средств; 
оценку и переоценку основных средств; учет поступления 
основных средств; учет выбытия и аренды основных 
средств; учет амортизации основных средств; 
особенности учета арендованных и сданных в аренду 
основных средств; понятие и классификацию 
нематериальных активов; учет поступления и выбытия 
нематериальных активов; амортизацию нематериальных 
активов; учет долгосрочных инвестиций; учет 
финансовых вложений и ценных бумаг; учет 
материально-производственных запасов: понятие, 
классификацию и оценку материально-производственных 
запасов; документальное оформление поступления и 
расхода материально-производственных запасов учет 
материалов на складе и в 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 
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кредиторской задолженности и формы расчетов; учет 
расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов 
с подотчетными лицами. 

ВД2. Ведение 
бухгалтерского 
учета источников 
формирования 
активов, 
выполнение работ 
по инвентаризации 
активов и 
финансовых 
обязательств 
организации

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

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

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

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств организации; 
Умения: определять цели и периодичность проведения 
инвентаризации; руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок проведения 
инвентаризации активов; пользоваться специальной 
терминологией при проведении инвентаризации активов; 
давать характеристику активов организации; 
Знания: нормативные правовые акты, регулирующие 
порядок проведения инвентаризации активов и 
обязательств; основные понятия инвентаризации активов; 
характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения инвентаризации 
имущества; 
задачи и состав инвентаризационной комиссии; процесс 
подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 
регистров аналитического учета по объектам 
инвентаризации; перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации. 

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

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

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

Практический опыт: в ведении бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств организации; 
Умения: формировать бухгалтерские проводки по 
отражению недостачи активов, выявленных в ходе 
инвентаризации, независимо от причин их возникновения 
с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей»; формировать бухгалтерские проводки 
по списанию недостач в зависимости от причин их 
возникновения; 
Знания: формирование бухгалтерских проводок по 
отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от причин их возникновения 
с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 
порчи ценностей»; формирование бухгалтерских 
проводок по списанию недостач в зависимости от причин 
их возникновения. 

ПК 2.5. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации; 

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

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

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

ПК 2.7. Выполнять 
контрольные 
Практический опыт: 
в выполнении 
контрольных 
процедур и их 
документировании; 
процедуры и их 
документирование, 
готовить и 
оформлять 
завершающие 
материалы по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

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

ВД.3 Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами:

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

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

ПК 3.2. Оформлять 
платежные 
документы для 
перечисления 
налогов и сборов в 
бюджет, 

Практический опыт: в проведении расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 
Умения: заполнять платежные поручения по 
перечислению налогов и сборов; выбирать для платежных 
поручений по видам налогов соответствующие 
реквизиты; выбирать коды бюджетной классификации 
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контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским 
операциям; 

для определенных налогов, штрафов и пени; пользоваться 
образцом заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов, сборов и пошлин; 
Знания: порядок заполнения платежных поручений по 
перечислению налогов и сборов; правила заполнения 
данных статуса плательщика, идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) получателя, код 
причины постановки на учет (далее - КПП) получателя, 
наименования налоговой инспекции, код бюджетной 
классификации (далее - КБК), общероссийский 
классификатор объектов 
административно�территориального деления (далее - 
ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера 
документа, даты документа, типа платежа; коды 
бюджетной классификации, порядок их присвоения для 
налога, штрафа и пени; образец заполнения платежных 
поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

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

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

ПК 3.4. Оформлять Практический опыт: в проведении расчетов с бюджетом и 
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платежные 
документы на 
перечисление 
страховых взносов 
во внебюджетные 
фонды и налоговые 
органы, 
контролировать их 
прохождение по 
расчетно-кассовым 
банковским 
операциям 

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

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

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

Практический опыт: в участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 
Умения: использовать методы финансового анализа 
информации, содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта в обозримом 
будущем, определять источники, содержащие наиболее 
полную и достоверную информацию о работе объекта 
внутреннего контроля; 
Знания: законодательство Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 
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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; 

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

Практический опыт: в составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по Международным стандартам 
финансовой отчетности; в участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности. 
Умения: отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации; определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки; устанавливать идентичность 
показателей бухгалтерских отчетов; осваивать новые 
формы бухгалтерской отчетности; адаптировать 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 
Федерации к Международным стандартам финансовой 
отчетности. 
Знания: требования к бухгалтерской отчетности 
организации; состав и содержание форм бухгалтерской 
отчетности; 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 
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отчетности. 
ПК 4.3. Составлять 
(отчеты) и 
налоговые 
декларации по 
налогам и сборам в 
бюджет, учитывая 
отмененный единый 
социальный налог 
(ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные 
фонды, а также 
формы 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки; 

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

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

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

ПК 4.5. Принимать 
участие в 
составлении бизнес-
плана; 

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

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

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

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

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

Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

Умения: распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать 
задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; составить план 
действия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными 
методами работы в профессиональной 
и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный 
профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 
Знания: номенклатура 
информационных источников, 
применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования информации; 
формат оформления результатов 
поиска информации. 

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.

Умения: определять актуальность 
нормативно�правовой документации 
в профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
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профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
Знания: содержание актуальной 
нормативно-правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
профессионального развития и 
Самообразования. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста

Умения: грамотно излагать свои 
мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного 
поведения.

Умения: описывать значимость своей 
профессии (специальности); 
применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 
Знания: сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

Умения: соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
Знания: правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства физической Умения: использовать 



20 

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

физкультурно�оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться 
средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 
данной профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии 
(специальности); средства 
профилактики Перенапряжения. 

ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение. 
Знания: современные средства и 
устройства информатизации; порядок 
их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе 
и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы. 
Знания: правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
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направленности. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники Финансирования. 
Знания: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

№ 
п/п 

Разделы 
(этапы, 
периоды) 
практики 

Виды работ, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Виды работ, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость 
(в часах) 

Трудоемкость 
(в часах) 

1 Ознакомление с 
организацией и 
прохождение 
инструктажа по 
техники 
безопасности 

-полное название
организации,
-организационно-правовая
форма;
-состав учредительных
документов организации; -
ассортимент товаров,
продукции, работ, услуг; -
организационная
структура;
-техническое оснащение,
технологические процессы
и т.д.;
-правила внутреннего
трудового распорядка;
-охрана труда и
окружающей среды в
организации.

ОК 1 – ОК11 ПК 
1.1. -1.4 

10 

2 Технико-
экономическая 
характеристика 
организации 

основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации: 
выручка, налогооблагаемая 
и чистая прибыль, 
стоимость основных 
фондов, численность 
работающих, фонд 
заработной платы 
дебиторская и 
кредиторская 
задолженность по 
бюджетным и 
внебюджетным фондам 

ОК 1 – ОК11 ПК 
1.1. -1.4 

18 
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3 Документирован
ие 
хозяйственных 
операций и 
ведение 
бухгалтерского 
учета активов 
организации 

-форма организации учета;
-рабочий план счетов;
-используемые формы
первичных учетных
документов и технология
их обработки и заполнения;
-регистрация операций на
счетах;
-организация и ведение
бухгалтерского учета
конкретного объекта (по
теме ВКР);

ПК 1.1. -1.4 ПК 
2.1-2.7 

18 

4 Ведение 
бухгалтерского 
учета 
источников 
формирования 
имущества, 
выполнение 
работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации; 

-учет источников
формирования имущества
организации; -технология
проведения
инвентаризации по
конкретному объекту (по
теме ВКР);
-документальное
оформление проверки
соответствия фактических
данных с учетными на
примере конкретного
объекта (по теме ВКР);
-учет инвентаризационных
разниц;

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

18 

5 Проведение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

-обязанности организации
по уплате налогов и
сборов;
-объекты
налогообложения;
-порядок расчета сумм и
сроки уплаты;
-корреспонденция счетов
по начислению и
перечислению налогов и
сборов в бюджеты
различных уровней;
-технология оформления и
контроль платежных
документов на
перечисление налогов и
сборов в бюджет;

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

18 

6 Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности 

-состав форм
бухгалтерской отчетности
организации и сроки ее
предоставления;
-взаимосвязь форм

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

18 
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бухгалтерской отчетности; 
-ответственность
работодателя;
-статистическая и
налоговая отчетность
организации, сроки
предоставления и порядок
заполнения;
-технология проведения
анализа результатов
финансово-хозяйственной
деятельности,

7 Налоговое 
планирование в 
организации 

-технология составления
сводной финансовой
отчетности в организации
(по теме ВКР);
-методы анализа
финансовой отчетности,
используемые в
организации (по теме ВКР);
-организация налогового
учета в организации (по
теме ВКР);
-методы и объекты
налогового планирования в
организации (по теме ВКР),
- льготы по налогам
используемые в
организации
(применительно к ВКР);

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

14 

8 Разработка 
рекомендаций 

-сравнение практического
опыта и деловой практики
организации с
теоретическими нормами и
законодательством;
-разработка и обоснование
целесообразности
предложений по
совершенствованию
(развитию) учета и
налогообложения объекта
учета в рамках темы ВКР

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

18 

9 Оформление 
отчета 

-оформление отчета и
приложений к нему,
подготовка документации к
сдаче и защите отчета.

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

6 

10 Защита отчета по производственной практике 
преддипломной) 

6 

10 ИТОГО: 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики 
(преддипломной) 

Производственная преддипломная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся, на основе договоров, заключаемых между образовательной 
организацией и базой практик. Базы преддипломной практики - профильные 
организации, оснащенные необходимым оборудованием, а также 
располагающие достаточным количеством квалифицированного персонала, 
необходимого для обучения, контроля и общего руководства практикой.  

Общие требования к подбору баз практик: 
- наличие отделов: главного бухгалтера, отдела труда и зарплаты,

бухгалтерии, охраны труда и техники безопасности; 
- оснащенность предприятия современным компьютерным 

оборудованием; 
- близкое, по возможности, территориальное расположение базовых

предприятий. 
При выборе рабочего места студентам необходимо руководствоваться, 

прежде всего, моделью его специальности, а также исходить из того, что на 
рабочем месте будущий специалист должен получить определенные 
практические навыки выполнения конкретной работы. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.  

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 
обучающимся инвалидом образовательная организация должна учитывать 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 
обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для каждого инвалида, 
а также для групп инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций 
организма и ограничения жизнедеятельности.  

Прохождение практики обеспечивает вхождение обучающегося инвалида 
или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в разнообразные 
социальные взаимодействия, что создает и расширяет базу для адаптации. 
Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские 
способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. 
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4.2. Общие требования к организации образовательного процесса. 
Производственная практика (преддипломная) проводится 

концентрированно после успешного освоения обучающимися теоретического 
обучения, программ учебной и производственной практики. 

До начала практики колледж проводит с обучающимися инструктаж по 
вопросам техники безопасности, пожарной безопасности, охраны жизни и 
здоровья. 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  
- Руководство производственной (преддипломной) практикой

осуществляют преподаватель междисциплинарных курсов и руководящий 
работник организации – базы практики;  

- Преподаватель-руководитель практики от колледжа должен иметь
высшее образование, соответствующий профилю специальности, преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: 
«Основы бухгалтерского учета»; «Аудит»; «Экономика организации»; «Налоги 
и налогообложение»; «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»; иметь опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы; проходить стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 

4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
производственной практики (преддипломной) 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации имеет электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. 

4.5. Проведение производственной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2014 г. № 06-281 «О 
направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса», организация 
прохождения производственной практики обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами должна проводиться с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья обучающихся. Руководителем практики от колледжа должна 
быть оказана помощь инвалидам и в преодолении барьеров, мешающих 
прохождению ими производственной практики наравне с другими лицами. 

Однако, для полноценного прохождения практики обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, им должна оказываться 
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необходимая помощь педагога-психолога, специалиста по специальным 
техническим и программным средствам обучения; при необходимости – 
сурдопедагога, сурдопереводчика (для обеспечения образовательного процесса 
обучающихся с нарушением слуха), тифлопедагога (для обеспечения 
образовательного процесса обучающихся с нарушением зрения). 

При определении мест прохождения производственной практики 
обучающимся, имеющим инвалидность, необходимо учитывать рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 
практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 
нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, 
выполняемых инвалидом трудовых функций. В том случае, если практика 
проходит (по желанию студента) за пределами колледжа, необходимо 
убедиться, что обучающемуся организованы максимально комфортные условия 
для работы и сбора материала, предоставлены возможности прохождения 
практики наравне с другими лицами. Создание безбарьерной среды при 
прохождении производственной практики должно учитывать потребности лиц с 
нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Вся территория места прохождения практики должна 
соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 
передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Руководители практики должны быть ознакомлены с психолого-
физиологическими особенностями обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов и учитывать их при организации 
производственной практики. 

4.6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 
прохождения практики 

Основная литература 

1. Агеева О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего
профессионального образования/ О. А. Агеева. – Москва: Издательство Юрайт, 
2021. – 273 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08720-8. – 
URL: https://urait.ru/bcode/471338 
2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для среднего 

профессионального образования/ Л. В. Бухарева [и др.]; под редакцией 
И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. – 5-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 528 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-15066-7. – URL: https://urait.ru/bcode/486921 
3. Дорман В. Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый

результат: учебное пособие для среднего профессионального образования/ 
В. Н. Дорман; под научной редакцией Н. Р. Кельчевской. – Москва: 

https://urait.ru/bcode/471338
https://urait.ru/bcode/486921
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Издательство Юрайт, 2021. – 107 с. – (Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-08387-3. – URL: https://urait.ru/bcode/472161 
4. Захаров И. В. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для среднего

профессионального образования/ И. В. Захаров, О. Н. Тарасова; под редакцией 
И. М. Дмитриевой.  Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 423 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-02594-1. – URL: 
https://urait.ru/bcode/469695 

Дополнительная литература 

1. Алисенов А. С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник и практикум
для среднего профессионального образования/ А. С. Алисенов. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 471 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13756-9. – URL: 
https://urait.ru/bcode/470066 

2. Аудит: учебник для среднего профессионального образования/
Н. А. Казакова [и др.]; под общей редакцией Н. А. Казаковой. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 409 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09320-9. – URL: 
https://urait.ru/bcode/469442 

3. Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего
профессионального образования/ И. М. Дмитриева. – 6-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 319 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-13850-4. – URL: https://urait.ru/bcode/469416 

4. Дубоносов Е. С. Судебная бухгалтерия: учебное пособие для среднего
профессионального образования/ Е. С. Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 157 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-04924-4. – URL: https://urait.ru/bcode/469675 

5. Налоги и налогообложение: учебник для среднего профессионального
образования/ Л. Я. Маршавина [и др.]; под редакцией Л. Я. Маршавиной, 
Л. А. Чайковской. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 510 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13743-9. – URL: 
https://urait.ru/bcode/470004 

6. Налоговый учет и отчетность: учебник и практикум для среднего
профессионального образования/ Н. И. Малис, Л. П. Грундел, Д. И. Ряховский, 
А. С. Зинягина; под редакцией Н. И. Малис. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 411 с. – (Профессиональное образование). – 
ISBN 978-5-534-15086-5. – URL: https://urait.ru/bcode/487165 

https://urait.ru/bcode/472161
https://urait.ru/bcode/469695
https://urait.ru/bcode/470066
https://urait.ru/bcode/469442
https://urait.ru/bcode/469416
https://urait.ru/bcode/469675
https://urait.ru/bcode/470004
https://urait.ru/bcode/487165
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Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
используемых при проведении практики 

Название 
электронного 

ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для работы 
адрес 

Портал 
«Всеобуч» 

справочно-
информационный 

образовательный сайт, 
единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

www.edu-all.ru 

Научное наследие 
России  

Библиотека содержит научные 
труды известных российских и 
зарубежных ученых и 
исследователей, работавших на 
территории России. Программа  
Президиума РАН  

www.e-heritage.ru 

100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников  

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам.  

http://studentam.net 
100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 
периодики по большому 
количеству научных дисциплин, 
который содержит полную 
информацию о научных 
журналах в электронном виде, 
включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных 
статей и их полными текстами 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам  

Информационная система 
предоставляет свободный доступ 
к каталогу образовательных 
интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной 
учебно-методической библиотеке 
для общего и профессионального 
образования  

http://window.edu.ru/library 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
«Наука права» 

Электронная библиотека 
открытого доступа (монографии, 
диссертации, книги, статьи, 
новости и аналитика, конспекты 
лекций, рефераты, учебники). 

https://naukaprava.ru 
100% доступ 

http://www.edu-all.ru/
http://www.e-heritage.ru/
http://studentam.net/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
https://naukaprava.ru/
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Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, 
словари, 
энциклопедии 

Интернет-ресурсы 
образовательного и научно- 
образовательного назначения, 
оформленные в виде 
электронных библиотек, 
словарей и энциклопедий, 
предоставляют открытый доступ 
к  
полнотекстовым 
информационным ресурсам, 
представленным в электронном 
формате — учебникам и 
учебным пособиям, 
хрестоматиям и художественным 
произведениям, историческим 
источникам и научно-
популярным статьям, 
справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 
100% доступ 

Справочная 
система 
Главбух 

первая справочная система, 
созданная экспертами и авторами 
«Главбуха» специально для 
бухгалтеров. 

URL: https://www.1gl.ru 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
https://www.1gl.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

осуществляется преподавателем в форме дифференцированного зачета. Единая 
оценка выставляется на основании следующих документов:  
− Отчета, составленного в соответствии с программой практики и заверенного 
печатью организации и подписью ответственного лица. Содержание Отчета 
определяется индивидуальным заданием на преддипломную практику.  
− Дневника практики, в хронологическом порядке регистрирующего виды 
выполняемых обучаемым работ и заверенного подписью руководителя практики 
от организации.  

Необходимым условием завершения практики является соблюдение 
следующих условий: наличие, полнота и своевременность предоставления 
обучающимся дневника практики и отчета о прохождении практики в 
соответствии с заданием на практику. 

Качество обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
качества обучения 

ПК 1.1 – ПК 4.7 Анализ Отчета, индивидуальное 
собеседование с обучающимся 

Итоговая оценка проставляется в зачетной книжке студента и зачетной 
ведомости по производственной (преддипломной) практике. 
Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1 Обрабатывать 
первичные 
бухгалтерские 
документы 

Документирование хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского учета 
активов организации. 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Документирование хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учеба активов организации. 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

ПК 2.3. Проводить учет 
денежных средств, 
оформлять денежные и 
кассовые документы 

Документирование хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учеба активов организации. 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

ПК 1.4. Формировать 
бухгалтерские проводки 
по учету активов 

Документирование хозяйственных 
операций и ведении бухгалтерского 
учеба активов организации. 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
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организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Демонстрацию навыков по составлению 
корреспонденций счетов и оформлению 
фактов хозяйственной жизни 
экономического субъекта на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Демонстрация навыков по выполнению 
поручений руководства в составе 
комиссии по инвентаризации активов в 
местах их хранения. 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Демонстрация навыков по проведению 
подготовки к инвентаризации и проверки 
действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации 
данным учета, оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического 
субъекта. 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Демонстрация навыков по отражению в 
бухгалтерских проводках зачета и 
списания недостачи ценностей и 
регулирования инвентаризационных 
разниц по результатам инвентаризации. 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

ПК 2.5. Проводить 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

Демонстрация ведения бухгалтерского 
учета источников формирования активов, 
выполнения работ по инвентаризации 
активов и обязательств организации; 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Демонстрацию навыков по 
осуществлению сбора информации о 
деятельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и 
внутренних регламентов. 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

ПК 2.7. Выполнять 
контрольные процедуры 
и их документирование, 

Демонстрация навыков по выполнению 
контрольных процедур и их 
документированию, подготовке и 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
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готовить и оформлять 
завершающие 
материалы по 
результатам 
внутреннего контроля. 

оформлению завершающих материалов 
по результатам внутреннего контроля. 

3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Проведение бюджетом фондами. 1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Участие в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности; 
участиу в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
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законодательством 
сроки 

документов к защите; 

ПК 4.3. Составлять 
(отчеты) и налоговые 
декларации по налогам и 
сборам в бюджет, 
учитывая отмененный 
единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по 
страховым взносам в 
государственные 
внебюджетные фонды, а 
также формы 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательством 
сроки 

Применение 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 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Составление бухгалтерской отчетности и 
использование ее для анализа 
финансового состояния организации 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

ПК 4.5. Принимать 
участие в составлении 
бизнес-плана 

Практический опыт в анализе 
информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Практический опыт в анализе 
информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

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

Практический опыт в участии в счетной 
проверке бухгалтерской отчетности 

1.Анализ отчета;
2.Индивидуальное
собеседование;
3. Анализ
предоставленных
документов к защите;

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 
профессиональной 

Выбор и применение способов решения 
профессиональных задач 

Оценка эффективности 
и качества выполнения 
задач 
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деятельности 
применительно к 
различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Нахождение, использование, анализ и 
интерпретация информации, используя 
различные источники, включая 
электронные для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития; демонстрация навыков 
отслеживания изменений в нормативной 
и законодательной базах 

Оценка эффективности 
и качества выполнения 
задач 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности; 
выстраивание траектории 
профессионального развития и 
самообразования; осознанное 
планирование повышения квалификации 

Осуществление 
самообразования, 
Использование 
современной научной 
и профессиональной 
терминологии, участие 
в профессиональных 
олимпиадах, 
конкурсах, выставках, 
научно-практических 
конференциях, оценка 
способности находить 
альтернативные 
варианты решения 
стандартных и 
Нестандартных 
ситуаций, принятие 
ответственности за их 
Выполнение 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффектно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями, сотрудниками 
образовательной организации в ходе 
обучения, а также с руководством и 
сотрудниками экономического субъекта 
во время практики. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
результатов 
формирования 
поведенческих 
навыков в ходе 
обучения. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
РФ с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Демонстрация навыков грамотно 
излагать свои мысли и оформить 
документацию на государственном языке 
РФ, принимая во внимание особенности 
социального и культурного контекста.  

Оценка умения 
вступать в 
коммуникативные 
отношения в сфере 
профессиональной 
деятельности и 
поддерживать 
ситуационное 
взаимодействие, 
принимая во внимание 
особенности 
социального и 
культурного контакта, 
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в устной и письменной 
форме, проявление 
толерантности в 
Коллективе. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

Формирование гражданского 
патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по 
защите интересов Родины. 
Приобщение к общественно- полезной 
деятельности на принципах волонтерства 
и благотворительности; позитивного 
отношения к военной и государственной 
службе; воспитание в духе нетерпимости 
к коррупционным Проявлениям. 

Участие в 
объединениях 
патриотической 
направленности, 
военно-
патриотических и 
военно-исторических 
клубах, в проведении 
военно-спортивных 
игр и организации 
поисковой работы; 
активное участие в 
программах 
антикоррупционной 
направленности. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережении, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

Демонстрация соблюдения норм 
экологической безопасности и 
определения направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности. 

Оценка соблюдения 
правил экологической 
в ведении 
профессиональной 
деятельности; 
формирование 
навыков эффективного 
действа в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Развитие спортивного воспитания, 
успешное выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО; укрепление 
здоровья и профилактика общих и 
профессиональных заболеваний, 
пропаганда здорового образа жизни. 

Участие в спортивно-
массовых 
мероприятиях, 
Проводимых 
образовательными 
организациями, 
городскими и 
муниципальными 
органами, 
общественными 
некоммерческими 
организациями, 
занятия в спортивных 
объединениях и 
секциях, выезд в 
спортивные лагеря, 
ведение здорового 
образа жизни. 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 

Демонстрация навыков использования 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; анализ 
и оценка информации на основе 

Оценка умения 
применять средства 
информационных 
технологий для 
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деятельности применения профессиональных 
технологий, использование 
информационно�телекоммуникационной 
сети «Интернет» для реализации 
профессиональной деятельности 

решения 
профессиональных 
задач и использования 
современного 
программного 
обеспечения 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Демонстрация умений понимать тексты 
на базовые и профессиональные темы; 
составлять документацию, относящуюся 
к процессам профессиональной 
деятельности на государственном и 
иностранном языках 

Оценка соблюдения 
правил оформления 
документов и 
построения устных 
сообщений на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранных языках 

ОК 11 Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности, 
составлять бизнес-план с учетом 
выбранной идеи, выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи 

Оценка умения 
определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности, 
определять источники 
финансирования и 
строить перспективы 
развития собственного 
бизнеса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 
«Колледж мировой экономики и передовых технологий» 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику 

(ФИО студента полностью) 

Студента ______курса                                          учебная группа№__________ 
Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Место прохождения практики: _______________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «    »__________20__ г. по «    » ________20__ г. 

Виды работ 

 Перечень вопросов, подлежащих разработке Количество часов, 
отведенное на 

выполнение работ 
Прохождение инструктажа  по технике безопасности. 4 
Ознакомление с организацией 12 
Ознакомление с основными технико-экономическими 
показателями организации (по теме ВКР) 

16 

 Изучение порядка документирования хозяйственных операций 
и ведения бухгалтерского учета активов организации (по теме 
ВКР) 

16 

Изучение порядка ведения бухгалтерского учета источников 
формирования активов организации (по теме ВКР) 

8 

Ознакомление с порядком проведения инвентаризации активов 
и пассивов организации (по теме ВКР) 

8 

Учет и анализ расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами (по теме ВКР) 

16 
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 Технология составления сводной финансовой отчетности в 
организации (по теме ВКР) 

10 

 Методы анализа финансовой отчетности, используемые в 
организации (по теме ВКР) 

6 

 Организация налогового учета в организации (по теме ВКР) 8 
Методы и объекты налогового планирования в организации (по 
теме ВКР), льготы по налогам 

8 

Рекомендации по совершенствованию учёта и налогообложения 
объектов учета (по теме ВКР) 

16 

Оформление Отчета и подтверждающих документов 16 

ВСЕГО 144 

Дата выдачи задания «_  _  » ______________20  _____ 

Дата сдачи отчета  «  »_____________ 20______ 

Руководитель практики:  

От колледжа:   ________________ _________________ 
подпись фамилия, инициалы 

Задание принято к исполнению:  _________________ _________________ 
подпись студента фамилия, инициалы 
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