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1. Паспорт программы практики 
 
Преддипломная практика предусматривает закрепление и углубление знаний, полу-

ченных учащимися в процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых 
умений практической работы по избранной специальности, овладение навыками профессио-
нальной деятельности. 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики разрабатывалась в 
соответствии с: 

1. ФГОС СПО; 
2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 
При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие компе-

тенции: 

Код Наименование результата обучения 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения  профессиональных  задач,   оценивать  их  эффективность  и 
качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

OK 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

OK 5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

OK 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

OK 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального  и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 
квалификации. 

OK 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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Вид 

профессионально
й  деятельности 

 
Код 

 
Наименование результатов практики 

ПМ.01 
Документирован
ие хозяйственных 

операций и 
ведение 

бухгалтерского 
учета имущества 

организации 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК1.2. 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 имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерско-
го учета. 

ПМ.02 
Ведение бухгал-
терского учета 

источников фор-
мирования иму-

щества, выполне-
ние работ по   ин-

вентаризации 
имущества и фи-
нансовых обяза-

тельств организа-
ции 

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

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения; 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку дей-
ствительного соответствия фактических данных инвентари-
зации 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 обяза-
тельств организации. 

ПМ.03 
Проведение рас-

четов с бюджетом 
и внебюджетны-

ми фондами 

 
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 нало-
гов 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. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страхо-
вых взносов во  внебюджетные  фонды,  контролировать  их  
прохождение  по  расчетно-кассовым  банковским операци-
ям. 

ПМ.04 
Составление и 
использование 

бухгалтерской от-
четности 

 

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

ПК.4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установлен-
ные законодательством сроки. 

ПК.4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному 
налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в уста-
новленные законодательством сроки. 

ПК.4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, её платежеспособно-
сти и доходности.  

 ПМ.05 ПК.5.1. Работать с нормативно – правовыми актами, положениями, 
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Выполнение ра-
бот по профессии 

«Кассир» 
 

инструкциями, другими руководящими материалами и до-
кументами по ведению кассовых операций. 

ПК.5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными 
бумагами, бланками строгой отчетности. 

ПК.5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов. 

ПК.5.4 Оформлять кассовые и банковские документы. 
ПК.5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность 

ПК.5.6. Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документа-
ции. 

 
Результатом прохождения преддипломной практики является овладение обучающи-

мися профессиональными и общими компетенциями. 
1. Цели и задачи практики. 

Целями преддипломной практики являются сбор материала, необходимого для выпол-
нения дипломной работы в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руко-
водителем ВКР, а также углубление и закрепление теоретических знаний, подготовка к само-
стоятельной работе по специальности.  

Важнейшими задачами практики являются: 
1. приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при реше-

нии конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном 
ФГОС СПО; 

2. сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки 
и написания выпускной квалификационной работы. 

Во время преддипломной практики не достаточно только собрать материал, необхо-
димый для написания ВКР. Практикант должен обязательно детально изучить информаци-
онные источники по теме ВКР. Творческая проработка подобранной информации по теме 
ВКР позволяет не только всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы,  но и 
собрать обширный  практический материал.  В целях закрепления и углубления теоретиче-
ских знаний и приобретения практических навыков обучающийся должен тщательно прора-
ботать и изучить нормативные документы по теме ВКР, а также используемые на предприя-
тии средства программного обеспечения. 

Очень важно во время прохождения преддипломной практики  выявить особенности 
организации производства и  управления исследуемого объекта, так как они в значительной 
степени влияют на методологию и организацию бухгалтерского учета, экономического ана-
лиза. Особое внимание нужно обратить на специфику деятельности организации, выявление 
причин и факторов, влияющих на результаты ее работы. 

 
2. Содержание программы практики. 
Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего,  темой ВКР. 
Независимо от избранной темы ВКР преддипломная практика начинается с общего 

ознакомления с организацией (ее уставом, учетной политикой), производственной и органи-
зационной структурой. В соответствии с получаемой специальностью обучающемуся реко-
мендуется подробнее изучить организацию работы бухгалтерской службы. 

План дальнейшей работы практиканта определяется в зависимости от избранной им 
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темы ВКР, и может осуществляться в трех направлениях: бухгалтерский учет, экономиче-
ский анализ или аудит.  

Прохождение практики будет более успешным, если до начала практики обучающий-
ся: 

- во-первых, начнет подбирать материалы по теме ВКР в различных источниках ин-
формации; 

- во-вторых, обдумает, какой именно практический материал ему необходимо взять на 
предприятии. 

Преддипломная практика будет более результативной, если обучающийся заблаго-
временно подготовит список конкретных вопросов, на которые желательно получить ответы 
во время практики. Значительно облегчит сбор фактического материала предварительная 
разработка аналитических таблиц, отражающих результаты за ряд смежных периодов.  

В процессе преддипломной практики обязательно изучается организация учета и ве-
дется подготовка ВКР, а именно: сбор, обобщение и анализ необходимых для этого материа-
лов. 
 

Место практики в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы 

Программа  практики является частью ППССЗ по специальности 38.02.01 «Экономика 
и  бухгалтерский учет (по отраслям)» в части освоения основных видов профессиональной 
деятельности:   

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации» 

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

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 
ПМ.05 «Выполнение работ по должности кассир». 
 
Вид профессиональной деятельности:  
ПМ.01  «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации»  
иметь практический опыт: 
 документирования хозяйственных  операций и ведения бухгалтерского  учета 

имущества организации;           
уметь:         
 принимать произвольные первичные бухгалтерские документы,    рассматрива-

емые как письменное  доказательство совершения хозяйственной операции или получения 
разрешения на ее проведение;                             

 принимать первичные унифицированные  бухгалтерские документы на любых 
видах носителей;              

 проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах     
обязательных реквизитов;                

 проводить формальную проверку     документов, проверку по существу,      
арифметическую проверку;                
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 проводить группировку первичных    бухгалтерских документов по ряду       
признаков;                              

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;     
 организовывать документооборот;       
 разбираться в номенклатуре дел;       
 заносить данные по сгруппированным   документам в ведомости учета затрат    

(расходов) - учетные регистры;          
 передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский      

архив;                                  
 передавать первичные бухгалтерские   документы в постоянный архив по   ис-

течении установленного срока     хранения;                               
 исправлять ошибки в первичных  бухгалтерских документах;               
 понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 
 обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе ти-

пового плана счетов бухгалтерского   учета финансово-хозяйственной      деятельности;                          
 поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета             
организации;                            
 проводить учет кассовых операций,    денежных документов и переводов в пу-

ти; 
 проводить учет денежных средств на   расчетных и специальных счетах;         
 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и        

операций по валютным счетам;            
 оформлять денежные и кассовые   документы;                              
 заполнять кассовую книгу и отчет  кассира в бухгалтерию;                  
 проводить учет основных средств;      
 проводить учет нематериальных активов;                                
 проводить учет долгосрочных   инвестиций;                             
 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;                           
 проводить учет материально- производственных запасов;               
 проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;        
 проводить учет готовой продукции и ее реализации;                             
 проводить учет текущих операций и расчетов;                               
 проводить учет труда и заработной  платы;                                  
 проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;                
 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет кредитов и займов;   
 устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; работать с 

основными компонентами программы и получать печатные формы необходимых документов 
в программе «1С:Предприятие –Бухгалтерия 8»; добавлять, удалять, редактировать учетные 
записи в журналах операций, журналах проводок, справочниках программы.  

знать:                                  
 основные правила ведения  бухгалтерского учета в части            
документирования всех хозяйственных действий и операций;                    



10 
 

 понятие первичной бухгалтерской  документации;                           
 определение первичных бухгалтерских  документов;                             
 унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;               
 порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: фор-

мальной,  по существу, арифметической;            
 принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;     
 порядок проведения таксировки и контировки  первичных бухгалтерских    до-

кументов;                             
 порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных регистров;  
 правила и сроки хранения первичной   бухгалтерской документации;             
 сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной   дея-

тельности организаций;               
 теоретические вопросы разработки и   применения плана счетов бухгалтерско-

го учета в финансово-хозяйственной деятельности организации;               
 инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;                   
 принципы и цели разработки рабочего  плана счетов бухгалтерского учета   ор-

ганизации;                            
 классификацию счетов бухгалтерского  учета по экономическому содержанию,    

назначению и структуре;                 
 два подхода к проблеме оптимальной   организации рабочего плана счетов, ав-

тономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и  управленче-
ского учета;                  

 учет кассовых операций, денежных  документов и переводов в пути;          
 учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;                     
 особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по       

валютным счетам;                        
 порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения        кассо-

вой книги;                         
 правила заполнения отчета кассира в  бухгалтерию;                            
 понятие и классификацию основных  средств;                                
 оценку и переоценку основных средств; 
 учет поступления основных средств;    
 учет выбытия и аренды основных  средств;                                
 учет амортизации основных средств;    
 особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;      
 понятие и классификацию   нематериальных активов;                 
 учет поступления и выбытия  нематериальных активов;                 
 амортизацию нематериальных активов;   
 учет долгосрочных инвестиций;         
 учет финансовых вложений и ценных бумаг;                                  
  учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию и    

оценку материально-производственных  запасов;                                
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 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 управле-

ние; 
 особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;     
 учет потерь и непроизводственных  расходов;                               
 учет и оценку незавершенного   производства;                           
 калькуляцию себестоимости продукции;  
 характеристику готовой продукции,   оценку и синтетический учет;            
 технологию реализации готовой  продукции (работ, услуг);               
 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);                         
 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;                                 
 учет дебиторской и кредиторской   задолженности и формы расчетов;         
 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными    

лицами; 
 способы установки и настойки программы «1С:Предприятие –Бухгалтерия 8»; 

основные пункты главного и контекстного меню программы; основные понятия программы:  
план счетов типовой конфигурации, счета и подсчета, субконто, бухгалтерская проводка; ра-
боту с журналами документов, справочниками, отчетами и бухгалтерским балансом; методы 
создания, редактирования и настройки журнала документов;  методы создания структуры 
справочника, добавления записи в справочник, создания печатной формы справочника;  спо-
собы  получения бухгалтерских  документов и отчетов. 

 
Вид профессиональной деятельности:  
ПМ.02  «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств органи-
зации» 

иметь практический опыт: 
 ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполне-

ния работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
уметь: 
 рассчитывать заработную плату сотрудников; 
 определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
 определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 
 определять финансовые результаты деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 
 проводить учет нераспределенной прибыли; 
 проводить учет собственного капитала; 
 проводить учет уставного капитала; 
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 проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
 проводить учет кредитов и займов; 
 определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
 руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок про-

ведения инвентаризации имущества; 
 пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

имущества; 
 давать характеристику имущества организации; 
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и пе-

редавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 
необходимой для проведения инвентаризации; 

 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить физический подсчет имущества; 
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее резуль-

таты в бухгалтерских проводках; 
 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 
 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 
 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, вы-

явленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля 
на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 
 проводить выверку финансовых обязательств; 
 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности ор-

ганизации; 
 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); 
 устанавливать и настраивать программные продукты фирмы «1С»; работать с 

основными компонентами программы и получать печатные формы необходимых документов 
в программе «1С:Предприятие –журналах операций, журналах проводок, справочниках про-
граммы.  

знать: 
 учет труда и заработной платы: 
 учет труда и его оплаты; 
 учет удержаний из заработной платы работников; 
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 учет  финансовых  результатов  и  использования  прибыли: 
 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 
 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 
 учет нераспределенной прибыли; 
 учет собственного капитала: 
 учет уставного капитала; 
 учет резервного капитала и целевого финансирования; 
 учет кредитов и займов; 
 нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

имущества; 
 основные понятия инвентаризации имущества; 
 характеристику имущества организации; 
 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
 процесс подготовки к инвентаризации; 
 порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения иму-

щества без указания количества и цены; 
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора докумен-

тации, необходимой для проведения инвентаризации; 
 приемы физического подсчета имущества; 
 порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бух-

галтерию; 
 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бух-

галтерских проводках; 
 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов 

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

и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 
 формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью кон-
троля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности органи-

зации; 
 порядок инвентаризации расчетов; 
 технологию определения реального состояния расчетов;  
 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью приня-

тия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 
 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 
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 способы установки и настойки программы «1С:Предприятие –Бухгалтерия 8»; ос-
новные пункты главного и контекстного меню программы; основные понятия программы:  
план счетов типовой конфигурации, счета и подсчета, субконто, бухгалтерская проводка; ра-
боту с журналами документов, справочниками, отчетами и бухгалтерским балансом; методы 
создания, редактирования и настройки журнала документов;  методы создания структуры 
справочника, добавления записи в справочник, создания печатной формы справочника;  спо-
собы  получения бухгалтерских  документов и отчетов. 

 
Вид профессиональной деятельности:  
ПМ.03  «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» 
иметь практический опыт: 
 проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
уметь: 
 определять виды и порядок налогообложения; 
 ориентироваться в системе налогов Российской Федерации; 
 выделять элементы налогообложения;  
 определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм  налогов и 

сборов; 
 организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и  сборам»;  
 заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;  
 выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие  реквизи-

ты; 
 выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов  и 

пени;  
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению  нало-

гов, сборов и пошлин;  
 проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 
 определять объекты налогообложения для начисления страховых взносов в  госу-

дарственные внебюджетные фонды;   
 применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления страховых  взно-

сов в государственные  внебюджетные фонды;   
 применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд  социального 

страхования Российской Федерации;  
 оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм  страхо-

вых взносов  в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд  социального страхования 
Российской Федерации, Фонды обязательного  медицинского страхования;  

 осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному  страхова-
нию»;  

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

 использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным  за-
конодательством;  

 осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
банковским операциям с использованием выписок банка; 
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 заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в  Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования  Российской Федерации, 
Фонды обязательного медицинского страхования;  

 выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов  соответствующие 
реквизиты;  

 оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов;  
 пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению  страхо-

вых взносов во внебюджетные фонды; заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Инди-
видуального номера  налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на 
учет)  получателя; 

 наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной  классификации), 
ОКАТО (Общероссийский классификатор административно- территориальных образований), 
основания платежа, страхового периода,  номера документа, даты документа;   

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

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

знать: 
 виды и порядок налогообложения;  
 систему налогов Российской Федерации;  
 элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин;  
 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм  налогов 

и сборов;  
 аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов;  
 правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП  получа-

теля, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания  платежа, налогового 
периода, номера документа, даты документа, типа платежа;  

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

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

 учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;  
 аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»;  
 сущность и структуру страховых взносов; 
 объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные  внебюджет-

ные фонды;  
 порядок и сроки исчисления взносов в государственные внебюджетные фонды; осо-

бенности зачисления страховых взносов в Фонд социального страхования  Российской Феде-
рации;  

 оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления взносов в  
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования  Российской Фе-
дерации, Фонды обязательного медицинского страхования;  
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 начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на  про-
изводстве и профессиональных заболеваний;  

 использование средств внебюджетных фондов;  
 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. 
 
Вид профессиональной деятельности:  
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

иметь практический опыт: 
 составления бухгалтерской отчетности и использования её для анализа финан-

сового состояния организации; 
 составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюд-

жетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, 
в установленные законодательством сроки; 

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
 анализа информации о финансовом положении организации, её платежеспо-

собности и доходности; 
 уметь: 
 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации; 
 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 
 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
 осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах;  
знать: 

 определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об имуще-
ственном и финансовом положении организации; 

 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 
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 пе-

риод; 
 состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
 бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
 методы группировки и перенесения обобщенной учётной информации из обо-

ротно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
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 процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерском балансу; 
 порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учё-

та; 
 порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходи-

мости; 
 сроки представления бухгалтерской отчетности; 
 правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций;  
 формы налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по их 

заполнению; 
 форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по её заполнению; 
 форму статистической отчетности и инструкцию по её заполнению; 
 сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые ор-

ганы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 
 содержание новых норм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 
 порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных и статистических органах; 
 методы финансового анализа; 
 виды и приемы финансового анализа; 
 процедуры анализа бухгалтерского баланса; 
 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

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

точников по показателям баланса; 
 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 
 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
 технологию расчета и анализа финансового цикла; 
 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показате-

лям отчетности; 
 процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 
Вид профессиональной деятельности:  
ПМ.05  «Выполнение работ по профессии кассир»  
иметь практический опыт: 
 осуществления и документирования хозяйственных операций по приходу и 

расходу денежных средств в кассе. 
уметь: 
 принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 
 составлять кассовую отчетность; 
 проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 
 проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифме-

тическую проверку; 
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 проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду призна-
ков; 

 проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
 вести кассовую книгу; 
 разбираться в номенклатуре дел; 
 принимать участие в поведении инвентаризации кассы. 
знать: 
 нормативно–правовые акты, положения, инструкции по ведению кассовых 

операций; 
 оформление форм кассовых и банковских документов; 
 оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 
 обязательные реквизиты в первичных документа по кассе; 
 формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 
 группировку первичных бухгалтерских документов по отдельным признакам; 
 таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
 правила ведения кассовой книги; 
 правила проведения инвентаризации кассы. 
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2.Тематический план практики профессионального модуля 
 
 

 
№ 
п/п 

Виды работ Количество 
часов 

1 Обработка первичных бухгалтерских документов 14 
2 Учет денежных средств, оформление денежных и кассовых документов 14 
3 Формирование бухгалтерских проводок по учету имущества организации на основе рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета 14 

4 Выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  14 
5 Отражение в бухгалтерских проводках зачета и списания недостачи ценностей (регулирование инвента-

ризационных разниц) по результатам инвентаризации 14 

6 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 14 
7 Составление формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки 14 
8 Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, налоговых деклараций по Единому 

социальному налогу (далее - ЕСН) и форм статистической отчетности в установленные законодатель-
ством сроки 

14 

9 Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период 16 
10 Проведение контроля и анализа информации об имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 16 

  
Всего: 144 

 
 
Итоговая аттестация по практике – квалификационный экзамен 
 
Форма контроля и оценки – отчет по практике 
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3. Условия реализации программы практики 
 
3.1. Информационное обеспечение: 
1. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая); 
2. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 №195-ФЗ; 
3. Налоговый кодекс РФ (часть вторая); 
4. Федеральный закон от10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банк России)»; 
5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» №73-ФЗ; 
6. Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении налично-денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт»; 

7. Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации»; 

8. Указание ЦБ РФ от 14.08.2008 №2054-У «О порядке проведения кассовых опера-
ций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской 
Федерации»; 

9. «Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевоз-
ки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 
Российской Федерации» № 318-П; 

10. Положение  о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации №302-П. 

 
 
3.2. Материально-техническое обеспечение: 
  

1. Компьютерная программа Банка; 
2. Нормативные акты Банка. 
3. Инструктивный материал; 
4. Бланковый материал; 
5. Компьютер; 
6. Принтер; 
7. Информационно-справочные программы «Консультант», «Гарант». 

 
 

4.Контроль и оценка результатов практики 
 

     Формой отчетности  по производственной  (преддипломной) практике является 
письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании   общих   и   
профессиональных   компетенций,   освоении  профессионального модуля. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 
 титульный лист;  
 содержание;  
 приложения. 
Работа над  отчетом по практике  должна позволить руководителю оценить уро-

вень развития следующих общих  компетенций выпускника: 
 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество(OK.2 ФГОС 
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по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая  подго-
товка)); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность (ОК.3 ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (базовая  подготовка)); 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК.5 ФГОС по специаль-
ности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая  подготовка)); 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности ОК.9 ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) (базовая  подготовка)); 

а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального мо-
дуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей программой 
профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 
вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 
статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распе-
чатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 
межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 
кегль. 
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5. Приложение 
Приложение 1 

Аттестационный лист по практике 
________________________________________________________________________________ 

ФИО 
обучающийся ______ курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям) успешно прошел (ла) производственную (преддипломную) практику в объеме 144 
часов «_____»__________20___г. по «____»___________20___г. 
в организации____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, юридический адрес) 
Виды и качество выполнения работ 

Вид работ, выполненных обучающимся во время 
практики 

Объем 
работ, 
часов 

Качество выполнения 
работ в соответствии с 
особенностями и (или) 

требованиями организа-
ции, в которой проходи-

ла практика (за-
чет/незачет) * 

1. Обработка первичных бухгалтерских документов   
2. Учет денежных средств, оформление денежных и 
кассовых документов 

  

3. Формирование бухгалтерских проводок по учету 
имущества организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 

  

4. Выполнение работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации  

  

5. Отражение в бухгалтерских проводках зачета и 
списания недостачи ценностей (регулирование ин-
вентаризационных разниц) по результатам инвента-
ризации 

  

6. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетны-
ми фондами 

  

Составление формы бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки 

  

7. Составление налоговых деклараций по налогам и 
сборам в бюджет, налоговых деклараций по Единому 
социальному налогу (далее - ЕСН) и форм статисти-
ческой отчетности в установленные законодатель-
ством сроки 

  

8. Определение результатов хозяйственной деятель-
ности за отчетный период 

  

9. Проведение контроля и анализа информации об 
имуществе и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности 

  

Всего:   
«_____»_________________20___г. _______________________/_____________________
                                                                                      (руководитель практики) 

мп
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Титульный лист отчета: 

Приложение 2 

Автономная некоммерческая профессиональная  
образовательная организация       

 «Северо-Кубанский гуманитарно-технологический колледж» 
 

 
 

ОТЧЕТ  
по производственной (преддипломной) практике  

 специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

                                                                             Место прохождения практики 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

(наименование организации полностью) 

Выполнил (а):___________________________ 

_______________________________________ 
Проверил руководитель практики: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Оценка: _______________________________ 
Подпись: ______________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ст-ца Кущёвская  
2017 г. 
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Приложение 3 

Отзыв-характеристика 
________________________________________________________________________________  
 (ФИО обучающегося) 

Обучающийся ____ курса, специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по от-
раслям)» прошел производственную (преддипломную) практику  
с «______» ____________ 201__ г. по «______» _________________ 201__ г. 
в ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование организации полностью) 

 
Результаты практики 

 
Мотивация деятельности 

Не имеет цели 
деятельности 

Безразличное 
отношение 

Среднее Работает с же-
ланием 

Амбициозное 
отношение к 
деятельности 

 
Трудолюбие 

Нуждается в побуж-
дении к действию 

Выполняет все 
порученное 

Ищет дополнитель-
ную работу 

Является творче-
ским человеком 

 
Ответственность 

Никогда не прини-
мает на себя 

Избегает Принимает Часто ищет, 
добивается 

Всегда прини-
мает на себя 

 
Социальные отношения 

Взаимодействие 
с руководством 

Исполнительный – 
неисполнительный 

Обязательный – 
не все требова-
ния выполняет 

Дисциплинирован - имеет 
дисциплинарные замечания 

Взаимодействие 
с коллегами 

Конфликтует – Ло-
ялен, дружелюбен, 
деловые отношения 

Избегает со-
трудничества - 
Сотрудничает 
активно, «на 

равных» 

Самостоятельный, оказыва-
ет помощь и поддержку -  
обращается за помощью, 

прислушивается к советам 

 
Навыки, относящиеся к профессиональной деятельности 

Планирование ра-
боты 

Не умеет планиро-
вать 

Планирует с помо-
щью 

Самостоятельно 

Выполнение задан-
ного объема работ 

Частично, с замеча-
нием 

Не полностью Полностью 

 
Наиболее часто встречающиеся трудности 

Планирование 
работы 

Выполнение ра-
боты 

Взаимодействие с ру-
ководством 

Взаимодействие с колле-
гами 

 
Оценка профессиональной деятельности 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
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Примечание_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество)                                      

Процент результативности 
(количество зачетов), % 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

от 30 до 100 зачет 
от 0 до 29 незачет 

 
«_____»_________________20___г. _______________________/_____________________
                                                                               (руководитель практики) 

мп 
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Приложение 4 
 

 ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества. 

2. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

3.  Практика предоставления налоговых льгот в Российской Федерации. 

4.  Налог на прибыль. Ставки налога, порядок исчисления и уплаты налога и авансовых пла-

тежей. 

5.  Налог на прибыль. Доходы и расходы, учитываемые для целей налогообложения и осо-

бенности их учета в зависимости от метода признания доходов и расходов. 

6. Транспортный налог. Плательщики, объекты налогообложения, правила определения 

налоговой базы. 

7. Налог на имущество. Плательщики, объекты налогообложения,  

правила определения налоговой базы. 

8. Налог на игорный бизнес. Плательщики, объекты налогообложения, правила определения 

налоговой базы.    

9. Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении. 

10. Акцизы, общие требования, налоговая база, особенности учета. 

11. Налог на доходы физических лиц – обязательный вид удержаний из заработной платы. 

12. Платежи за пользование недрами – как один из основных платежей за природные ресур-

сы. 

13. Таможенные пошлины, платежи и сборы. 

14. Государственная пошлина. 

15. Упрощенная система налогообложения – как один из видов специальных налоговых ре-

жимов. 

16. Единый налог на вмененный доход – как один из видов специальных налоговых режи-

мов. 

17. Единый сельскохозяйственный налог – как один из видов специальных налоговых режи-

мов. 

18. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

19. Обоснование и разработка учетной политики – основы организации бухгалтерского уче-

та. 

20. Организация учета внеоборотных активов. 

21. Синтетический и аналитический учет основных средств. 
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22. Учет процесса заготовления материально-производственных запасов и расчетов с по-

ставщиками. 

23. Бухгалтерский учет финансовых вложений. 

24. Бухгалтерский учет и контроль различных форм расчетов с дебиторами и кредиторами. 

25. Учет расчетов с покупателями и заказчиками за выполненные работы и оказанные услу-

ги. 

26. Бухгалтерский учет расчетов с работниками по оплате труда и прочим операциям с пер-

соналом. 

27. Организация учета по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному стра-

хованию. 

28. Учет прямых расходов на производство продукции. 

29. Бухгалтерский учет продажи продукции, работ, услуг и прочих активов организации. 

30. Учет затрат на содержание объектов непроизводственной сферы. 

31. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. 

32. Формирование бухгалтерского баланса в условиях реорганизации и прекращения дея-

тельности. 

33. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника составления. 

34. Учет движения МПЗ и контроль за их использованием. 

35. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

36. Организация учета расчетов и отчетность по налогу на доходы физических лиц. 

37. Бухгалтерский учет нематериальных активов. 

38. Методы оценки эффективности предпринимательской деятельности на предприятии. 

39. Доходы предприятия: формирование, фактическое состояние, пути повышения доходно-

сти. 

40. Расходы предприятия: формирование, фактическое состояние, пути эффективности ис-

пользования.  

41. Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг): принципы формирова-

ния, методы оценки и пути их снижения. 

42. Лизинг как инструмент финансирования инвестиционных проектов на предприятии. 

43. Организация и формы оплаты труда и их применение на предприятии. 

44. Уставный капитал, имущество предприятия: формирование, экономическая оценка, ис-

пользование. 

45. Особенности учета и распределения прибыли и убытков в зависимости от организацион-

но-правовой формы юридического лица. 
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46. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о составе и движении 

активов, а также о финансовых результатах деятельности хозяйствующих субъектов в ры-

ночной экономике. 

47. Показатели, характеризующие рентабельность деятельности организации и их аналити-

ческое назначение. 

48. Методы диагностики вероятности банкротства. 

49. Пути совершенствования учетно-аналитической работы на предприятии в условиях рын-

ка. 

50. Учет и аудит лизинговых операций. 

51. Учет и аудит операций с ценными бумагами. 

52. Учет и аудит инвестиций во внеоборотные активы. 

53. Аудит производственных запасов. 

54. Аудит расчетов с поставщиками и покупателями. 

55. Учет, аудит и налогообложение расчетов с подотчетными лицами. 

56. Учет и аудит расчетов по посредническим операциям. 

57. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

58. Учет и аудит расчетов по совместной деятельности. 

59. Аудит денежных, расчетных и кредитных операций. 

60. Учет и аудит собственного капитала организации. 

61. Аудит заемного капитала организации и целевого финансирования. 

62. Учет и аудит затрат по осуществлению строительно-монтажных работ. 

63. Учет и аудит формирования себестоимости услуг транспортных организаций. 

64. Учет и аудит товаров и товарооборота оптовых торговых организаций. 

65. Учет и аудит товаров и товарооборота розничных торговых организаций. 

66. Учет и аудит доходов и расходов торговых организаций. 

67. Учет и аудит распределения и использования прибыли организации. 

68. Анализ и аудит дебиторской и кредиторской задолженности организации. 

69. Нормативное регулирование и методика аудиторских проверок в России: состояние и 

перспективы развития. 

70. Аудит достоверности финансовой отчетности предприятия. 

71. Аудит и анализ достоверности финансовых результатов организации. 

72. Аудит основных средств и долгосрочных инвестиций в основные средства. 

73. Особенности учета, налогообложения и аудита на малых предприятиях. 

74. Учет кредитов, займов и контроль за их использованием на предприятии.  

75. Роль банковских карт в платежной системе страны. Тенденции и перспективы развития. 
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76. Модели и методы оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка. 

77. Особенности кредитования малого бизнеса. 

78. Совершенствование системы кредитования юридических лиц коммерческим банком. 

79. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств: порядок проведения и отраже-

ния в учете. 

80. Инвентаризация как эффективный метод получения аудиторских доказательств. 

81. Роль инвентаризации в сохранности собственности экономического субъекта. 

82. Бухгалтерский учет и инвентаризация основных средств. 

83. Материально-производственные запасы: особенности учета и инвентаризации. 

84.Особенности инвентаризации финансовых обязательств. 

85. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, особенности их инвентаризации. 

86. Подготовительная работа перед составлением бухгалтерской отчетности: инвентариза-

ция, порядок проведения и оформления результатов. 

87. Учет расчетов с персоналом и направления совершенствования системы оплаты труда. 

88. Особенности организации бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства. 

89.  НДС. Налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления налога. 

90. НДС. Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и реализации 

товаров, восстановление НДС. 

91. НДС. Налоговые вычеты, отражение НДС в бухгалтерском учете.  

92. Организация расчетов с внебюджетными фондами. 

93. Организация расчетов с бюджетом по НДФЛ. 

 


