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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

1.1. Область применения и цель освоения дисциплины 

 

Рабочая программа ПДП «Производственная преддипломная практика» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Цель производственной (преддипломной) практики – это комплексное освоение обу-

чающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», развитие общих и формирова-

ние профессиональных компетенций, а также приобретение студентами необходимых уме-

ний и опыта практической работы по специальности. 

Задачи производственной (преддипломной) практики: 

1. закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полу-

ченных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана специаль-

ности, на основе изучения деятельности конкретной организации; 

2. сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

работе над выпускной квалификационной работой, задания для которой выдаются студенту 

не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики; 

3. оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и кон-

троля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию; 

4. обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в пе-

риод обучения, формирование практических умений и навыков, приобретение первона-

чального профессионального опыта по специальности; 

5. проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в усло-

виях конкретного производства; 

6. изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ВКР. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Таблица 1.1 – Перечень общих компетенций 

 
Код  

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения Показатели оценивания – 

результаты обучения 

(трудовые действия, необходимые знания, умения) 

(указываются знания, умения, трудовые действия соответ-

ствующей ОТФ ПС) 
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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 поиск информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную 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. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

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 специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать средства фи-

зической культуры для со-

хранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессио-

нальной деятельности и под-

держания необходимого 

уровня физической подго-

товленности. 

Умения: использовать 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 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 

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 

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 

 

Таблица 1.2 – Перечень профессиональных компетенций 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 ве-

дении бухгалтерского учета активов организации. 

 

Знания: общие требования к бухгалтерскому учету в 

части документирования всех хозяйственных дей-

ствий и операций; 

понятие первичной бухгалтерской документации; 

определение первичных бухгалтерских документов; 

формы первичных бухгалтерских документов, содер-

жащих обязательные реквизиты первичного учетного 

документа; 

порядок проведения проверки первичных бухгалтер-

ских документов, формальной проверки документов, 

проверки по существу, арифметической проверки; 

принципы и признаки группировки первичных бух-

галтерских документов; 

порядок проведения таксировки и контировки пер-

вичных бухгалтерских документов; 

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

документации. 

Умения: принимать произвольные первичные бух-

галтерские документы, рассматриваемые как пись-

менное доказательство совершения хозяйственной 

операции или получение разрешения на ее проведе-

ние; 

принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного до-

кумента, подписанного электронной подписью; 

проверять наличие в произвольных первичных бух-

галтерских документах обязательных реквизитов; 

проводить формальную проверку документов, про-

верку по существу, арифметическую проверку; 

проводить группировку первичных бухгалтерских до-

кументов по ряду признаков; 

проводить таксировку и контировку первичных бух-

галтерских документов; 

организовывать документооборот; 

разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в те-

кущий бухгалтерский архив; 

передавать первичные бухгалтерские документы в по-

стоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских доку-

ментах; 

документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов. 

 

 ПК 1.2. Разрабатывать и согла-

совывать с руководством орга-

низации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организа-

ции 

Практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и веде-

нии бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: 

анализировать план счетов бухгалтерского учета фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций;  

обосновывать необходимость разработки рабочего 

плана счетов на основе типового плана счетов бух-

галтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бух-

галтерского учета организации. 

Знания:  

сущность плана счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций; 

теоретические вопросы разработки и применения 

плана счетов бухгалтерского учета в финансово-хо-

зяйственной деятельности организации; 

инструкцию по применению плана счетов бухгалтер-

ского учета; 

принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по эко-

номическому содержанию, назначению и структуре; 

два подхода к проблеме оптимальной организации ра-

бочего плана счетов - автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета. 

 

ПК 1.3. Проводить учет денеж-

ных средств, оформлять де-

нежные и кассовые документы 

Практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и веде-

нии бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: 

проводить учет кассовых операций, денежных доку-

ментов и переводов в пути; 
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проводить учет денежных средств на расчетных и спе-

циальных 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 бухгалте-

рию. 

 

Знания:  

учет кассовых операций, денежных документов и пе-

реводов 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 докумен-

тов, заполнения кассовой книги; 

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию. 

ПК 1.4. Формировать бухгал-

терские проводки по учету ак-

тивов организации на основе ра-

бочего плана счетов бухгалтер-

ского учета 

Практический опыт в: 

документировании хозяйственных операций и веде-

нии бухгалтерского учета активов организации. 

Умения: 

проводить учет основных средств; 

проводить учет нематериальных активов; 

проводить учет долгосрочных инвестиций; 

проводить учет финансовых вложений и ценных бу-

маг; 

проводить учет материально-производственных запа-

сов; 

проводить учет затрат на производство и калькулиро-

вание 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 использо-

вания 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 акти-

вов; 

амортизацию нематериальных активов; 

учет долгосрочных инвестиций; 

учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

учет материально-производственных запасов: 

понятие, классификацию и оценку материально-про-

изводственных запасов; 

учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

синтетический учет движения материалов; 

учет транспортно-заготовительных расходов; 

учет затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости: 

систему учета производственных затрат и их класси-

фикацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

особенности учета и распределения затрат вспомога-

тельных производств; 

учет потерь и непроизводственных расходов; 

учет и оценку незавершенного производства; 

калькуляцию себестоимости продукции 
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характеристику готовой продукции, оценку и синте-

тический 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. 

ВД2. Ведение бухгалтер-

ского учета источников 

формирования активов, вы-

полнение работ по инвента-

ризации активов и финансо-

вых обязательств организа-

ции 

ПК 2.1. Формировать бухгал-

терские проводки по учету ис-

точников активов организации 

на основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета; 

Практический опыт в:  

 ведении бухгалтерского учета источников формиро-

вания активов, выполнении работ по инвентаризации 

активов и обязательств организации. 

Умения: рассчитывать заработную плату сотрудни-

ков; 

определять сумму удержаний из заработной платы со-

трудников; 

определять финансовые результаты деятельности ор-

ганизации по основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности ор-

ганизации по прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого фи-

нансирования; 

проводить учет кредитов и займов. 

Знания: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования при-

были; 

учет финансовых результатов по обычным видам де-

ятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам дея-

тельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирова-

ния; 

учет кредитов и займов; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества. 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комис-

сии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

Практический опыт в: ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполне-

нии работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации. 

Умения: определять цели и периодичность проведе-

ния инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми ак-

тами, регулирующими порядок проведения инвента-

ризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при прове-

дении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации. 

Знания:  

нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентариза-

ции; 

цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 
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задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок под-

готовки 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 соответ-

ствия фактических данных ин-

вентаризации данным учета; 

Практический опыт в: ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполне-

нии работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации. 

Умения: готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их лицам, от-

ветственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвента-

ризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериаль-

ных активов и отражать ее результаты в бухгалтер-

ских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках. 

Знания:  

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок инвентаризации основных средств и отраже-

ние 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 результа-

тов в бухгалтерских проводках; 

порядок выполнения работ по инвентаризации акти-

вов и обязательств. 

ПК 2.4. Отражать в бухгал-

терских проводках зачет и спи-

сание недостачи ценностей (ре-

гулировать инвентаризацион-

ные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

Практический опыт в: ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполне-

нии работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации. 

Умения:  

формировать бухгалтерские проводки по отражению 

недостачи активов, выявленных в ходе инвентариза-

ции, 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; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от 

порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

Знания: 

 формирование бухгалтерских проводок по отраже-

нию недостачи ценностей, выявленные в ходе инвен-

таризации, 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 недостач и потерь от порчи 

ценностей. 

Практический опыт в: ведении бухгалтерского 

учета источников формирования активов, 
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ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

 

выполнении работ по инвентаризации активов и обя-

зательств организации. 

Умения:  

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и креди-

торской 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; 

Знания:  

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расче-

тов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к списанию ее с учета; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор ин-

формации о деятельности объ-

екта внутреннего контроля по 

выполнению требований право-

вой и нормативной базы и внут-

ренних регламентов; 

 

Практический опыт в: выполнении контрольных 

процедур и их документировании. 

Умения: проводить сбор информации о деятельно-

сти объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутрен-

них регламентов. 

Знания:  

методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регла-

ментов. 

ПК 2.7. Выполнять контроль-

ные процедуры и их документи-

рование, готовить и оформ-

лять 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 инвентариза-

ции; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета;  

выполнять контрольные процедуры и их документи-

рование, готовить и оформлять завершающие мате-

риалы по результатам внутреннего контроля. 

Знания: порядок составления сличительных ведомо-

стей в бухгалтерии и установление соответствия дан-

ных о фактическом наличии средств данным бухгал-

терского учета; 

процедуру составления акта по результатам инвента-

ризации. 

ВД.3 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджет-

ными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгал-

терские проводки по начисле-

нию и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных 

уровней; 

 

Практический опыт: в проведении расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными фондами. 

Умения: определять виды и порядок налогообложе-

ния; 

ориентироваться в системе налогов Российской Феде-

рации; 

выделять элементы налогообложения; 

определять источники уплаты налогов, сборов, по-

шлин; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления сумм налогов и сборов; 

организовывать аналитический учет по счету 68 "Рас-

четы по налогам и сборам". 

Знания: виды и порядок налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; 

элементы налогообложения; 

источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 
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оформление бухгалтерскими проводками начисления 

и перечисления сумм налогов и сборов; 

аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам 

и сборам". 

ПК 3.2. Оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохожде-

ние по расчетно-кассовым бан-

ковским операциям; 

 

Практический опыт в: проведении расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными фондами. 

Умения: заполнять платежные поручения по пере-

числению налогов и сборов; 

выбирать для платежных поручений по видам налогов 

соответствующие реквизиты; 

выбирать коды бюджетной классификации для опре-

деленных налогов, штрафов и пени; 

пользоваться образцом заполнения платежных пору-

чений по перечислению налогов, сборов и пошлин. 

Знания: порядок заполнения платежных поручений 

по перечислению налогов и сборов; 

правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (да-

лее - ИНН) получателя, код причины постановки на 

учет (далее - КПП) получателя, наименования налого-

вой инспекции, код бюджетной классификации (далее 

- КБК), общероссийский классификатор объектов ад-

министративно-территориального деления (далее - 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, но-

мера документа, даты документа, типа платежа; 

коды бюджетной классификации, порядок их присво-

ения для налога, штрафа и пени; 

образец заполнения платежных поручений по пере-

числению налогов, сборов и пошлин. 

ПК 3.3. Формировать бухгал-

терские проводки по начисле-

нию и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы; 

 

Практический опыт: в проведении расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными фондами. 

Умения: проводить учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению; 

определять объекты налогообложения для исчисле-

ния, 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 страхо-

вым взносам в ФНС России и в государственные вне-

бюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации, Фонды обязательного медицинского 

страхования; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм по страховым взносам в ФНС Рос-

сии и государственные внебюджетные фонды: в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, Фонд обя-

зательного медицинского страхования; 

осуществлять аналитический учет по счету 69 "Рас-

четы 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 социаль-

ному страхованию"; 

сущность и структуру страховых взносов в Федераль-

ную налоговую службу (далее - ФНС России) и госу-

дарственные внебюджетные фонды; 

объекты налогообложения для исчисления страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды; 
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порядок и сроки исчисления страховых взносов в 

ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды; 

порядок и сроки представления отчетности в системе 

ФНС России и внебюджетного фонда. 

ПК 3.4. Оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во внебюд-

жетные фонды и налоговые ор-

ганы, контролировать их про-

хождение по расчетно-кассо-

вым банковским операциям. 

Практический опыт в: проведении расчетов с бюд-

жетом и внебюджетными фондами. 

Умения: осуществлять контроль прохождения пла-

тежных 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 Россий-

ской Федерации, Фонд обязательного медицинского 

страхования; 

выбирать для платежных поручений по видам страхо-

вых взносов соответствующие реквизиты; 

оформлять платежные поручения по штрафам и пе-

ням внебюджетных фондов; 

пользоваться образцом заполнения платежных пору-

чений по перечислению страховых взносов во вне-

бюджетные фонды; 

заполнять данные статуса плательщика, ИНН полу-

чателя, КПП получателя, наименование налоговой 

инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, стра-

хового 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 Рос-

сии и государственные внебюджетные фонды: в Пен-

сионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, Фонд обя-

зательного медицинского страхования; 

начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; 

процедуру контроля прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; 

порядок заполнения платежных поручений по пере-

числению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

образец заполнения платежных поручений по пере-

числению страховых взносов во внебюджетные 

фонды; 

процедуру контроля прохождения платежных поруче-

ний по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка. 

 

 ВД.4 Составление и исполь-

зование бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастаю-

щим итогом на счетах бухгал-

терского учета имущественное 

и финансовое положение орга-

низации, определять резуль-

таты хозяйственной деятель-

ности за отчетный период; 

 

Практический опыт в: участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 

Умения:  

использовать методы финансового анализа информа-

ции, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) от-

четности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и возможности эко-

номического субъекта в обозримом будущем, опреде-

лять источники, содержащие наиболее полную и до-

стоверную информацию о работе объекта внутрен-

него контроля;  

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтер-

ского учета имущественное и финансовое положение 

организации; 



14 
 

определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

 

Знания: законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолиди-

рованной финансовой отчетности, аудиторской дея-

тельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспече-

ния; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюд-

жетное законодательство Российской Федерации, за-

конодательство о противодействии коррупции и ком-

мерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за не-

представление или представление недостоверной от-

четности; 

определение бухгалтерской отчетности как информа-

ции о финансовом положении экономического субъ-

екта на отчетную дату, финансовом результате его де-

ятельности и движении денежных средств за отчет-

ный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совер-

шаемых 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 дея-

тельности за отчетный период. 

 

ПК 4.2. Составлять формы бух-

галтерской (финансовой) от-

четности в установленные за-

конодательством сроки; 

 

Практический опыт в:  составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по Международным стан-

дартам финансовой отчетности; 

в участии в счетной проверке бухгалтерской отчет-

ности. 

Умения:  

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 

формы бухгалтерской отчетности в установленные за-

конодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтер-

ских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность Российской Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Знания: требования к бухгалтерской отчетности ор-

ганизации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результа-

тах как основные формы бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной 

учетной информации из оборотно-сальдовой ведомо-

сти в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления приложений к бухгалтер-

скому балансу и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заклю-

чения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую от-

четность в случае выявления неправильного отраже-

ния хозяйственных операций; 
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международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 

консолидированной отчетности. 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и 

налоговые декларации по нало-

гам и сборам в бюджет, учиты-

вая отмененный единый соци-

альный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государ-

ственные внебюджетные 

фонды, а также формы стати-

стической отчетности в уста-

новленные законодательством 

сроки; 

 

Практический опыт в: применении налоговых 

льгот; 

в разработке учетной политики в целях налогообло-

жения; 

в составлении налоговых деклараций, отчетов по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, входящих в бухгалтер-

скую отчетность, в установленные законодатель-

ством сроки. 

Умения: выбирать генеральную совокупность из ре-

гистров учетных и отчетных данных, применять при 

ее обработке наиболее рациональные способы вы-

борки, формировать выборку, к которой будут при-

меняться контрольные и аналитические процедуры; 

 анализировать налоговое законодательство, типич-

ные ошибки налогоплательщиков, практику приме-

нения законодательства налоговыми органами, ар-

битражными судами. 

Знания: 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государ-

ственные внебюджетные фонды, и инструкцию по ее заполне-

нию; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполне-

нию; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные ор-

ганы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению. 
 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об активах 

и финансовом положении орга-

низации, ее платежеспособно-

сти и доходности; 

 

Практический опыт в: составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для анализа финансо-

вого состояния организации. 

Умения: применять методы внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, обследование, аналитические 

процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта внутреннего кон-

троля и риски собственных ошибок; 

оценивать соответствие производимых хозяйствен-

ных операций и эффективность использования акти-

вов правовой и нормативной базе. 

Знания:  

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры активов и источни-

ков их формирования по показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского ба-

ланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банк-

ротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчи-

вости; 

процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 

Практический опыт в: анализе информации о фи-

нансовом положении организации, ее платежеспо-

собности и доходности. 
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ПК 4.5. Принимать участие в 

составлении бизнес-плана; 

 

Умения: составлять прогнозные сметы и бюджеты, 

платежные календари, кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части бизнес-планов, расче-

тов по привлечению кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

вырабатывать сбалансированные решения по коррек-

тировке стратегии и тактики в области финансовой 

политики экономического субъекта, вносить соответ-

ствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы). 

Знания: принципы и методы общей оценки деловой 

активности организации, технологию расчета и ана-

лиза финансового цикла. 

ПК 4.6. Анализировать финан-

сово-хозяйственную деятель-

ность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе 

проведения контрольных проце-

дур, выявление и оценку рисков; 

 

Практический опыт в: анализе информации о фи-

нансовом положении организации, ее платежеспо-

собности и доходности. 

Умения: определять объем работ по финансовому 

анализу, потребность в трудовых, финансовых и ма-

териально-технических ресурсах; 

определять источники информации для проведения 

анализа финансового состояния экономического 

субъекта; 

планировать программы и сроки проведения финан-

сового анализа экономического субъекта и осуществ-

лять контроль их соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по проведению финансо-

вого анализа между работниками (группами работни-

ков). 

проверять качество аналитической информации, по-

лученной в процессе проведения финансового ана-

лиза, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и представлять 

их заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие работников эконо-

мического субъекта в процессе проведения финансо-

вого анализа; 

оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и рентабельность, инве-

стиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

формировать обоснованные выводы по результатам 

информации, полученной в процессе проведения фи-

нансового анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые программы развития эко-

номического субъекта, инвестиционную, кредитную 

и валютную политику экономического субъекта; 

применять результаты финансового анализа экономи-

ческого субъекта для целей бюджетирования и управ-

ления денежными потоками. 

Знания: процедуры анализа уровня и динамики фи-

нансовых результатов по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг 

устранения менеджментом вы-

явленных нарушений, недо-

статков и рисков; 

 

Практический опыт в: участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности. 

Умения: формировать информационную базу, отра-

жающую ход устранения выявленных контрольными 

процедурами недостатков. 

Знания: основы финансового менеджмента, методи-

ческие документы по финансовому анализу, методи-

ческие документы по бюджетированию и управле-

нию денежными потоками. 

 

По окончании практики обучающийся должен уметь: 
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• принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разре-

шения на ее проведение; 

• принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых ви-

дах носителей; 

• проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обяза-

тельных реквизитов; 

• проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифмети-

ческую проверку; 

• проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

• организовывать документооборот; 

• заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (рас-

ходов) – учетные регистры; 

• передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

• передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истече-

нии установленного срока хранения; 

• исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

• понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово- хозяй-

ственной деятельности организаций; 

• обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типо-

вого плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

• поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-

ции; 

• 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 опера-

ций 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; 
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• 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 ви-

дам 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 прове-

дения инвентаризации имущества; 

• пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации иму-

щества; 

• давать характеристику имущества организации; 

• готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и пере-

давать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, не-

обходимой для проведения инвентаризации; 

• составлять инвентаризационные описи; 

• проводить физический подсчет имущества; 

• составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фак-

тическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
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• выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

• выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее ре-

зультаты в бухгалтерских проводках; 

• выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально - производствен-

ных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

• 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 орга-

низации; 

• 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, целевого фи-

нансирования, доходов будущих периодов; 

• 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 от-

четности в установленные законодательством сроки; 

• устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

• осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по пе-

ререгистрации организации в государственных органах. 

1.3. Формы контроля 

По производственной (преддипломной) практике предусмотрена  промежуточная ат-

тестация в форме дифференцированного зачета. 

На протяжении всего периода прохождения руководитель практики (от организа-

ции) осуществляет текущий контроль знаний и умений обучающихся, результаты которого 

фиксируются в отчете по практике. Руководитель практики от факультета осуществляет 

контроль прохождения практики студентом путем посещения места прохождения прак-

тики, беседы с руководителем практики от организации. Итогом прохождения практики 
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является отчет по производственной (преддипломной) практике, в котором анализируется 

вся работа обучающегося. Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по тео-

ретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обуча-

ющихся. 

Таблица 1.3 Критерии оценивания  отчетной документации по производственной 

(преддипломной) практике: 

 
Вид оценки Выполнение плана-задания 

по практике 

Оформление отчетной 

документации 

«Отлично» Полностью и качественно В полной мере в соответствии с 

установленными требованиями 

«Хорошо» С небольшими отклонениями В соответствии с требованиями, но, 

с незначительными 

погрешностями оформления 

«Удовлетворительно» Менее 50%, документы, подтвержда-

ющие выполнение работ 

представлены частично 

Допущены существенные     недочеты 

оформления, исправления в отчет-

ной документации 

«Неудовлетворительно» Не выполнил заданий практики, не предоставил вовремя 

отчетную документацию 

 

Таблица 1.4. Критерии оценивания защиты письменного отчета по производствен-

ной (преддипломной) практике во время дифференцированного зачета по практике: 

 

Вид оценки Основные положения 

отчета и выводы 

Ответы на вопросы 

«Отлично» Изложил грамотно, сделал 

собственные выводы 

Аргументировано ответил на 

все вопросы 

«Хорошо» Изложил в целом грамотно, но обна-

ружил незначительные пробелы 

в знаниях 

Отвечал уверенно, но недоста-

точно точно и полно 

 

«Удовлетворительно» Показал недостаточное 

понимание сути заданий 

На многие вопросы не дал  

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» Отсутствовал на зачете без уважительной причины либо 

отказался отвечать на вопросы 

 

 

2. Объем и содержание учебной дисциплины 

 

Таблица 2.1 – Объем учебной дисциплины и виды работ для очной формы обучения 

(на базе основного/среднего общего образования) 

 
 

 
Вид учебной работы 

Объем учебной работы, недель (час.) 

 

Всего 

семестр 

4 (на базе среднего общего образования) 

6 (на базе основного общего образования) 

ПДП 144 4 недель (144 час.) 

Форма промежуточной 
аттестации 

 
дифференцированный зачет 
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Таблица 2.2 – Объем учебной дисциплины и виды работ для заочной формы обуче-

ния (на базе среднего общего образования) 
 
 

 
Вид учебной работы 

Объем учебной работы, недель (час.) 

 

Всего 

семестр 

6 (на базе среднего общего образования) 

ПДП 144 4 недель (144 час.) 

Форма промежуточной 
аттестации 

 
дифференцированный зачет 

 

Таблица 2.3 – Тематический план производственной (преддипломной) практики 

 
№ 

п/п 

Наименование вопросов (работ, заданий), подлежащих изучению в период 

практики 
Количество 

часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности 2 2 

2. Изучить документирование хозяйственных операций 15 15 

3. Изучить учет источников формирования имущества 

организации 

15 15 

4. Изучить порядок выполнения работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств организации 

24 24 

5. Изучить порядок проведения и учет расчетов  с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

28 25 

6. Изучить порядок составления и ведения бухгалтерский 

отчетности 

10 10 

7. Изучить методику выполнения работ по профессии 

«Кассир» 

15 15 

8. Обработать и проанализировать полученной информации 20 20 

9. Подготовить отчет по практике 15 15 

Всего часов 144 144 

 

3. Регламент распределения видов работ по дисциплине с ДОТ 

 
Данная дисциплина реализуется c применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Распределение видов учебной работы, форматов текущего контроля 

представлены в Таблице 3.1: 

 

Таблица 3.1 – Распределение видов учебной работы и текущей аттестации 

 

Вид учебной работы Формат проведения 

Самостоятельная работа Частично с применением ДОТ 

Текущий контроль Частично с применением ДОТ 

Промежуточная аттестация Контактная аудиторная работа или 

с применением ДОТ 
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Доступ к системе дистанционных образовательных осуществляется каждым обуча-

ющимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://sziu-de.ranepa.ru. Пароль и 

логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате. 

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, 

оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций 

предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество по-

пыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно регламенту 

дисциплины, опубликованному в СДО. 

Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы не позднее 10 рабо-

чих дней после окончания срока выполнения. 

4. Содержание производственной (преддипломной) практики 

В зависимости от места прохождения практики могут быть выполнены следующие 

задания: 

1. Краткая история учреждения и его структура. Отделы, их назначение и 

взаимосвязь. Задачи и функции учреждения. 

2. Режим работы учреждения. Правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности и противопожарной защиты в учреждении. Ознакомление с работой отделов. 

Ознакомление с должностной инструкцией юриста. 

3. Нормативно-правовая документация. 

4. Задачи и функции экономических служб, особенности их деятельности; 

5. Основные положения учетной политики организации, ее документального 

оформления и организационно-технических аспектов – рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета, формы счетоводства, порядка проведения инвентаризации активов и 

обязательств организации, общих правил документооборота и технологии обработки 

учетной информации, порядка контроля за хозяйственными операциями и результатами 

хозяйственной деятельности. 

В процессе преддипломной практики студент - практикант выполняет производ-

ственную часть практики и индивидуальное задание, выданное руководителем. 

Студента следует ознакомить: 

1. с рабочими планами и графиком прохождения преддипломной практики; 

2. назначением и организационной структурой организации; 

3. организациями, связанными с разработкой, внедрением или использованием со-

временных компьютерных технологий; 

4. с организационно-экономической структурой и системой управления базы 
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5. практики и дать краткую характеристику организации (учреждения); 

6. с проблемами в области бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита 

и на предприятии базы практики, проведя анализ исследуемых вопросов на основе данных 

практической деятельности предприятия. 

Перечень формируемых умений: 

1. составлять и обрабатывать первичную и сводную документацию по всем разде-

лам учета, составлять и контролировать график документооборота, календарную и годовую 

бухгалтерскую отчетность; 

2. правильно отражать все хозяйственные операции в регистрах бухгалтерского 

учета, уметь составлять отчетность по налогам и сборам; 

3. производить все необходимые бухгалтерские расчеты; оформлять налоговые де-

кларации по видам уплачиваемых налогов; 

4. открывать журналы – ордера, Главную книгу; 

5. проводить учет остатка имущества и источников их приобретения на первое 

число отчетного периода; 

6. анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия (анализи-

ровать динамику, структуру, эффективность использования внеоборотных и оборотных 

средств предприятия, анализировать уровень затрат на производство и реализацию продук-

ции, выполнение планов по производству и реализации продукции, анализировать финан-

совые результаты деятельности предприятия, анализировать состояние расчетов на пред-

приятии); 

7. оценивать финансовое состояние предприятия и вероятность его банкротства на 

основе данных бухгалтерского учета и отчетности. 

В процессе преддипломной практики студент должен завершить проработку мате-

риалов, относящихся к ВКР (дипломному проекту, работе). Собранного на практике мате-

риала должно быть достаточно для разработки и написания выпускной квалификационной 

работы. 

5. Условия организации и проведения 

производственной (преддипломной) практики 

 

5.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

Для организации и прохождения производственной (преддипломной) практики обу-

чающимися по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

предусмотрена следующая основная документация: 
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1. «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования», утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291; 

2. настоящая рабочая программа практики; 

3. календарный учебный график; 

4. приказ о распределении студентов ЦСПО по местам прохождения практики; 

5. график защиты отчетов по практике. 

 

5.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

производственной (по профилю специальности) практики 

 

Прохождение производственной (преддипломной) практики осуществляется на базе 

предприятий (организаций, учреждений) соответствующего профиля. 

Оборудование рабочих мест проведения производственной (по профилю специаль-

ности) практики: 

– ПК с доступом к сети Интернет; 

– принтер; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

6. Требования к оформлению отчета 

 

Отчет готовится студентом в период прохождения производственной (по профилю 

специальности) практики с использованием материалов, собранных в процессе прохож-

дения практики на основании задания. 

Вся информация и все образцы по отчету выложены на сайте www.sziu.ru  (на 

страничке факультета среднего профессионального образования) 

Структура отчета: 

1. Титульный лист*; 

2. Дневник практики*; 

3. Аттестационный лист*; 

4. Характеристика*; 

6. Содержание 

7. Введение; 

8. Основное содержание 

9. Заключение; 

10. Приложения *– документы, указанные в п. 1-4 заверяются подписью 

http://www.sziu.ru/
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руководителя практики и печатью 

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» 

 

Интернет-ресурсы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ [Электрон-

ный ресурс] // Консультант Плюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет: Учебник /под ред. В.Г. Гетьмана. Москва: Форум: ИНФРА-

М, 2020. 

2. Кожевникова, Т.И. Особенности ведения операций и их приостановление на сче-

тах в банке/ Т.И. Кожевникова// Научные записки Орел ГИЭТ. – 2020. 

3. Микитухо, А.А. Система организации бухгалтерского учета и анализа расчетных 

операций предприятия/ А.А. Микитухо// Современные наукоемкие технологии. – 2021. 

4. Бабаев Ю.А. и др. Бухгалтерский учет, учебник. М., ЮНИТИ - ДАНА, 2021. 

5. Богаченко В.М., Н.А. Кириллова Бухгалтерский учет, учебник. Феникс, 2021. 

6. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. ОИЦ «Академия», 2020. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   высшего  образования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

Факультет среднего профессионального образования  

 

Специальность   38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Аттестационный лист 

 

______по        преддипломной      практической____ подготовке_____ 
                                                                            (вид практики) 

 

Студент_________________________________________ обучающийся на __ курсе очной            
                                 (Фамилия И.О.) 

формы обучения прошел практику в объеме 5 недель с «20» апреля 2022г.  

по «17» мая 2022г.  в организации ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, юридический адрес) 

 

Виды работ, выполненных во время практики Отметка о выполнении 
(нужное подчеркнуть) 

 

Общие и профессиональные компетенции, освоенные при прохождении практики: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

освоено / не освоено 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

освоено / не освоено 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

освоено / не освоено 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

освоено / не освоено 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

освоено / не освоено 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

освоено / не освоено 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

освоено / не освоено 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

освоено / не освоено 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

освоено / не освоено 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

освоено / не освоено 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

освоено / не освоено 

ПК 1.1  Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. освоено / не освоено 

ПК 1.2  Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации. 

освоено / не освоено 

ПК 1.3  Проводить учет денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые документы. 

освоено / не освоено 

ПК 1.4  Формировать бухгалтерские проводки по учету 

активов организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

освоено / не освоено 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

освоено / не освоено 

ПК 2.2  Выполнять поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации активов в местах его хранения 

освоено / не освоено 

ПК 2.3  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

освоено / не освоено 

ПК 2.4  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации 

освоено / не освоено 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

освоено / не освоено 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

освоено / не освоено 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля 

освоено / не освоено 

ПК 3.1  Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней. 

освоено / не освоено 

ПК 3.2  Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям 

освоено / не освоено 

ПК 3.3  Формировать бухгалтерские проводки по начислению 

и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды 

и налоговые органы 

освоено / не освоено 

ПК 3.4  Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

освоено / не освоено 

ПК 4.1  Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

освоено / не освоено 

ПК 4.2  Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

освоено / не освоено 

ПК 4.3  Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый 

освоено / не освоено 
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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 

освоено / не освоено 

ПК 4.4  Проводить контроль и анализ информации об активах 

и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

освоено / не освоено 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана освоено / не освоено 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ информации, полученной 

в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков 

освоено / не освоено 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков 

освоено / не освоено 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет освоено / не освоено 

ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные 

документы и регистры налогового учета 

освоено / не освоено 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета 

налогов и сборов, обязательных для уплаты 

освоено / не освоено 

ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и 

сборов, обязательных для уплаты 

освоено / не освоено 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности 

организации 

освоено / не освоено 

Все компетенции, предусмотренные программой практики: «освоены», «освоены не  

в полном объеме», «не освоены» (нужное подчеркнуть) 

 

«17» мая 2022г. 
 

 

Руководитель                                                                           ____________________________ 

практики от организации   ________________                   ____________________________ 

М.П.                                 (подпись)                                                          (должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель                                                                   _______________________________  

практики от ФСПО          _________________              _______________________________  

                                                                    (подпись)                                                         (должность, Ф.И.О.) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На студента _____ курса факультета среднего профессионального образования  

Северо-Западного института управления – филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

обучающегося по специальности   38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и проходившего преддипломную практическую подготовку в 

______________________________________________________________________________                    

(название организации) 

 

Сроки прохождения практики: с «20» апреля 2022 г. по «17» мая 2022 г.   

 

Количество дней практики ______ дней. 

 

Из них пропущено дней ______. 

 

Программу практики выполнил __________________________________________________ 

       полностью/частично 

 

Замечания по дисциплине: имеет / не имеет 

 

Замечания по качеству выполнения  работ: имеет / не имеет 

 

Замечания по технике безопасности: имеет / не имеет 

 

Общественная активность в коллективе: высокая / хорошая  / удовлетворительная 

 

Иные показатели и характеристики _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка по результатам практики _____________________________________ 
             (отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

 

17 мая 2022 г. 

 

Руководитель                                                                           ____________________________ 

практики от организации   _________________                   ____________________________ 

                                                      (подпись)                                       (должность, Ф.И.О.) 

                                    М.П.                                                         

 


