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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью основ-
ной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) как за-
ключительного этапа подготовки студентов по указанной специальности к самостоятель-
ной практической деятельности по видам деятельности (ВД) и соответствующих профес-
сиональных компетенций (ПК):
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации;
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы;
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе
рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации
на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов
в местах их хранения;
ПК 2.3.  Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответ-
ствия фактических данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регу-
лировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов;
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформ-
лять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 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 налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям;
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы;
ПК 3.4.  Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во вне-
бюджетные фонды и налоговые органы, контролировать  их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период
ПК  4.2.  Составлять  формы  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в  установленные
законодательством сроки
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учиты-
вая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государ-
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ственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности, установленные
законодательством сроки
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового положения
организации, ее платежеспособности и доходности
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана
ПК  4.6.  Анализировать  финансово-хозяйственную  деятельность,  осуществлять  анализ
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку
рисков
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недо-
статков и рисков
ПМ.05  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих
ПК.5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими
руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций.
ПК.5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками
строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы.
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.

2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Цель  производственной  практики  (преддипломной)  –  обобщение  и  совершенствование
знаний и умений студентов по специальности, проверка возможности самостоятельной ра-
боты  будущего  специалиста  в  условиях  конкретного  предприятия,  получение  необхо-
димых материалов для выполнения выпускаемой квалификационной работы. 
К задачам преддипломной практики относятся: 
-закрепление  теоретических  знаний,  полученных  студентами  в  процессе  обучения,  на
основе знакомства с опытом работы конкретного предприятия (организации), в области
производственной деятельности. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики
(преддипломной): 
Всего часов -144 часа 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результатом  освоения  программы  производственной  практики  (преддипломной)
является овладение обучающимися следующими видами деятельности:

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов
организации,  Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования  активов,
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации,
Проведение  расчетов  с  бюджетом  и  внебюджетными  фондами, Составление  и
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности,  Выполнение работ по одной или
нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих, в  том  числе
профессиональными и общими компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК.1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

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

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

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

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

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

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

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

ПК.2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации

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

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

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

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

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

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

ПК 4.1.
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и фи-
нансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельно-
сти за отчетный период

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

ПК 4.3.

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

ПК 4.4.
Проводить  контроль  и  анализ  информации  об  активах  и  финансового  положения
организации, ее платежеспособности и доходности

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана
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ПК 4.6.
Анализировать  финансово-хозяйственную  деятельность,  осуществлять  анализ
информации,  полученной  в  ходе  проведения  контрольных  процедур,  выявление  и
оценку рисков

ПК 4.7.
Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостат-
ков и рисков

ПК. 5.1 Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими ру-
ководящими материалами и документами по ведению кассовых операций.

ПК. 5.2 Осуществлять  операции  с  денежными  средствами,  ценными  бумагами,  бланками
строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые документы.

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.

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

ОК.02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности;

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК.04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами

ОК.05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-
сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК.10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках

ОК.11
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-
нимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

            3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной)
Коды

профессион
альных

компетенци
й

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности)
Всего
часов

ОК 01-05
ОК 09-11 
ПК.1.1-1.4
ПК.2.1-2.7
ПК.3.1-3.4
ПК.4.1-4.7

Общие вопросы охраны труда и пожарной безопасности. Обязанности студента-практиканта. Правила внутреннего 
распорядка. Инструктаж на рабочем месте.

4

Раздел 1. Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия, организации 20
Раздел 2. Бухгалтерская отчетность 36
Раздел 3. Анализ бухгалтерской отчетности 24
Раздел 4. Налоговая отчетность, отчетность во внебюджетные фонды. Статистическая отчетность 36
Оформление отчета по практике 18

Дифференцированный зачет 6
ВСЕГО: 144
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3.2. Содержание производственной практики (преддипломной)

Наименование
разделов и тем

Содержание (виды работы) на практике
Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
Подготовительный этап

инструктаж по технике безопасности, вопросам соблюдения конфиденциальности и коммерческой тайны;
 ознакомление с правилами и распорядком работы организации;

4

ОК 01-05
ОК 09-11 
ПК.1.1-1.4
ПК.2.1-2.7
ПК.3.1-3.4
ПК.4.1-4.7

Раздел 1
Краткая организационно-
экономическая 
характеристика 
предприятия, организации

организационно-правовая форма, форма собственности, вид деятельности, организационная структура, струк-
тура управления; 
деятельность отдельных структурных подразделений, отделов и служб;
организация работы бухгалтерской (финансовой) службы, ее состав и структура;
система ведения бухгалтерского учета: учетная политика организации, налоговая политика, рабочий план сче-
тов и другие локальные акты, на основе которых ведется бухгалтерский учет в данной организации;
особенности применения учетной политики для налогов разных видов;
порядок утверждения учетной политики и предоставления ее в налоговые органы;

20

ОК 01-05
ОК 09-11 
ПК.1.1-1.4
ПК.2.1-2.7
ПК.3.1-3.4
ПК.4.1-4.7

Раздел 2.
Бухгалтерская отчетность 

изучение нормативных документов, регулирующих порядок составления и предоставления отчетности;
ознакомление с правилами заполнения основных форм бухгалтерской отчетности;
подготовка  форм  отчетности  для  выполнения  анализа  финансового  положении  организации,  ее  платеже-
способности и доходности;
участие в счетной проверке бухгалтерской отчетности;
заполнение форм бухгалтерской отчетности.

36

ОК 01-05
ОК 09-11 
ПК.1.1-1.4
ПК.2.1-2.7
ПК.3.1-3.4
ПК.4.1-4.7

Раздел 3
Анализ бухгалтерской 
отчетности 

анализ состава и источников формирования имущества по данным бухгалтерского баланса;
анализ информации о финансовом положении организации, ее доходности и платежеспособности;
анализ отчета о финансовых результатах.

24

ОК 01-05
ОК 09-11 
ПК.1.1-1.4
ПК.2.1-2.7
ПК.3.1-3.4
ПК.4.1-4.7

Раздел 4.
Налоговая отчетность, 
отчетность во 
внебюджетные фонды.
Статистическая отчетность

ознакомление с порядком подготовки документов и составления налоговых деклараций, отчетов по страховым
взносам во внебюджетные фонды по итогам года;
ознакомление с формами статистической отчетности, входящими в бухгалтерскую отчетность;
участие в счетной проверке и заполнении форм отчетности.

36

ОК 01-05
ОК 09-11 
ПК.1.1-1.4
ПК.2.1-2.7
ПК.3.1-3.4
ПК.4.1-4.7

Оформление отчета по подбор и комплектование документов; 18 ОК 01-05

9



Наименование
разделов и тем

Содержание (виды работы) на практике
Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
практике

оформление результатов практики (отчета);
подбор документов для выполнения практической части выпускной квалификационной работы;
подготовка презентации;
подготовка к защите.

ОК 09-11 
ПК.1.1-1.4
ПК.2.1-2.7
ПК.3.1-3.4
ПК.4.1-4.7

Дифференцированный зачет 6

ВСЕГО 144

10



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на предпри-
ятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным
учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ      
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя
редакция)
6. Положение  «О  формах  бухгалтерской  отчетности»,  утвержденное  Приказом  Ми-
нистерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция)
7. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Бухгалтерская  отчетность  организации"  ПБУ
4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43н
8. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учетная  политика  организации"  ПБУ 1/2008.
Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06  октября
2008г.№106н.
9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-
мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н.
10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"  ПБУ
4/99.  Утверждено приказом Министерства  финансов  Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43 н.
11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов"
ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09
июня 2001 г. № 44н.
12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н.
13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.
14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н.
15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. №
153н.
16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-
ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от
19.112002 г. № 114н.
17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утвер-
ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 12бн.
18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 28.06. 2010.  №63н.



19. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Отчет  о  движении  денежных средств"  ПБУ
23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02
2011 №11н.

Основная литература:
1. Корнийчук Г.А. Наличные денежные расчеты [Электронный ресурс] / Г.А. Корнийчук.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2008. — 103 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/929.html
2. Дмитриева,  И.  М.  Бухгалтерский  учет  :  учебник  и  практикум  для  СПО  /  И.  М.
Дмитриева. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. — (Серия :
Профессиональное  образование).  —  ISBN
978-5-534-02641-2.https://biblio-online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-
B848150B1D49/buhgalterskiy-uchet
3. Чернов В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» / В.А. Чернов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 127 c. — 978-5-238-01137-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
52443.htm
4. Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность :  учебное пособие для СПО / С. И.
Коренкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-06695-1.https://biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D50-
41AF-930A-061DA230536C/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost
5. Касьянова,  Г.Ю.  Инвентаризация:  бухгалтерская  и  налоговая  :  Практические
рекомендации для бухгалтера и руководителя / Г. Ю. Касьянова ; Г.Ю. Касьянова. - изд. 9-
е, перераб. и доп. - М. : АБАК, 2015. - 267 с. - ISBN 978-5-9748-0425-0
6. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для СПО / Н. А.
Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. Продановой. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN  978-5-534-02465-4.https://biblio-online.ru/book/2D118B43-32DE-4CB9-960B-
96CE58888A05/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-dlya-malogo-biznesa
7. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для СПО / Н. А.
Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. Продановой. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN  978-5-534-02465-4.https://biblio-online.ru/book/2D118B43-32DE-4CB9-960B-
96CE58888A05/osnovy-buhgalterskogo-ucheta-dlya-malogo-biznesa
8. Петрова  А.Г.  Практические  основы  бухгалтерского  учета  имущества  организации
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / А.Г. Петрова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 154 c. — 978-5-4488-0159-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69673.html

Дополнительная литература: 
1.  Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации: учебник.- 2-е изд., испр.- М.: ИЦ "Академия", 2016. 
2.  Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации: учебник.- 2-е изд., испр.- М.: ИЦ "Академия", 2015. 
3.  Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет: основы организации и ведение [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие.- М.: КноРус, 2015.- 148 с. 
4.  Формы первичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта. Методиче-
ские указания по их применению [Электронный ресурс]-М.:КноРус,2011.-144 с. 
5. "Илышева Н.Н.  Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]  :  учебное пособие /  Н.Н.
Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
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бург:  Уральский  федеральный  университет,  2016.  —  156  c.  —  978-5-7996-1820-9.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68230.html"
6. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для ву-
зов / В.А. Бородин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528
c. — 5-238-00675-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444.html
7. Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
бург: Уральский федеральный университет, 2016. — 176 c. — 978-5-7996-1837- — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66546.html
8. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и практи-
кум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-9916-9680-7.https://biblio-
online.ru/book/157028BD-C637-47FB-8BEA-563796271924/buhgalterskiy-uchet-na-
predpriyatiyah-malogo-biznesa
9. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / О. А. Агеева. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN  978-5-534-08720-8.https://biblio-online.ru/book/AEF33C72-7B42-4838-AC0F-
6D0A7B27BB65/buhgalterskiy-uchet
10. Масло Р.В. Методика выявления подлогов в кассовых операциях [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Р.В. Масло. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Сара-
тов:  Вузовское  образование,  2019.  — 225  c.  — 978-5-4487-0397-3.  — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79763.html

Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс].  – Режим
доступа: https://www.nalog.ru.
2. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.pfrf.ru.
3. Официальный  сайт  Фонда  социального  страхования  РФ  [Электронный  ресурс].  –
Режим доступа: http://www. fss.ru.
4.Бухгалтерия.ру.  –  Информационно-аналитическое  электронное  издание  в  области
бухгалтерского  учета  и  налогообложения.  Библиотечно-информационный  комплекс
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru.
5. Начинающий бухгалтер. Все о бухгалтерском учете [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: www.nachbuh.ru.
6. Начинающему  бухгалтеру.  Портал  «Бухгалтерия  Онлайн»  [Электронный  ресурс].  –
Режим доступа: http://www.buhonline.ru/.
7. Основы бухгалтерского учета. Электронный журнал «Бухгалтерский и налоговый учет
для чайников». Пошаговое бесплатное обучение [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://online-buhuchet.ru/shag-1-osnovy-buxucheta/.
8. Портал  информационной поддержки ведения  бухгалтерского  учета  в  малом бизнесе
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществля-
ется руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также
сдачи обучающимися дифференцированного зачета.
Код  и  наименование
профессиональных  и  общих
компетенций,  формируемых
в рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК  1.1.  Обрабатывать  пер-
вичные  бухгалтерские
документы.

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

Текущий  контроль  в
форме: 
-устного и письменного
опроса; 
-защиты  практических
занятий; 
-выполнения  тестовых
заданий; 
-контрольных работ  по
темам. 
Решение  практико-
ориентированных
ситуационных)
заданий. 
Отчет  по  производ-
ственной практике. 

ПК 1.2. Разрабатывать  и
согласовывать  с  руковод-
ством  организации  рабочий
план  счетов  бухгалтерского
учета организации.

Умение: 
-понимать  и  анализировать  план  счетов
бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной
деятельности организаций; 

- обосновывать  необходимость  разработки
рабочего плана счетов на основе типового плана
счетов  бухгалтерского  учета  финансово-
хозяйственной деятельности; 
-обосновывать  необходимость  разработки
рабочего плана счетов на основе типового плана
счетов  бухгалтерского  учета  финансово-
хозяйственной деятельности; 
-конструировать  поэтапно  рабочий план  счетов
бухгалтерского учета организации. 

Текущий  контроль  в
форме: 
-устного и письменного
опроса; 
-защиты  практических
занятий; 
-выполнения  тестовых
заданий; 
-контрольных работ  по
темам. 
Решение  практико-
ориентированных
ситуационных)
заданий. 
Отчет  по  производ-
ственной практике. 

ПК 1.3. Проводить  учет  де-
нежных  средств,  оформлять
денежные  и  кассовые

Умение: 
-проводить  учет  кассовых  операций,  денежных
документов и переводов в пути; 

Текущий  контроль  в
форме: 
-устного и письменного
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документы. -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. 

опроса; 
-защиты  практических
занятий; 
-выполнения  тестовых
заданий; 
-контрольных работ  по
темам. 
Решение  практико-
ориентированных
ситуационных)
заданий. 
Отчет  по  производ-
ственной практике. 

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

Умение: 
-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. 

Текущий  контроль  в
форме: 
-устного и письменного
опроса; 
-защиты  практических
занятий; 
-выполнения  тестовых
заданий; 
-контрольных работ  по
темам. 
Решение  практико-
ориентированных
ситуационных)
заданий. 
Отчет  по  производ-
ственной практике. 

 ПК  2.1.  Формировать
бухгалтерские  проводки  по
учету  источников  активов
организации на основе рабо-
чего плана счетов бухгалтер-
ского учета.

Демонстрация  навыков  по  составлению  корре-
спонденций счетов и оформлению фактов хозяй-
ственной  жизни  экономического  субъекта  на
основе  рабочего  плана  счетов  бухгалтерского
учета.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

 ПК 2.2. Выполнять поруче-
ния  руководства  в  составе
комиссии по инвентаризации
активов  в  местах  их  хране-
ния.

Демонстрация навыков по выполнению  поруче-
ний руководства в составе комиссии по инвента-
ризации активов в местах их хранения.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

 ПК  2.3.  Проводить
подготовку  к  инвентариза-
ции и проверку действитель-
ного  соответствия  фактиче-
ских данных инвентаризации
данным учета.

Демонстрация навыков по проведению подготов-
ки  к  инвентаризации  и  проверки  действитель-
ного соответствия фактических данных инвента-
ризации данным учета,  оформлению фактов хо-
зяйственной жизни экономического субъекта.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

ПК 2.4.  Отражать  в  бухгал-
терских  проводках  зачет  и
списание  недостачи  ценно-
стей  (регулировать  инвента-
ризационные  разницы)  по
результатам инвентаризации.

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

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

ПК 2.5. Проводить процеду-
ры инвентаризации финансо-
вых  обязательств  организа-
ции.

Демонстрация навыков по проведению процедур
инвентаризации  финансовых  обязательств
экономического субъекта.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
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ственной практике.
ПК  2.6.  Осуществлять  сбор
информации  о  деятельности
объекта внутреннего контро-
ля  по  выполнению требова-
ний правовой и нормативной
базы и внутренних регламен-
тов.

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

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

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

Демонстрация  навыков  по  выполнению
контрольных процедур и их документированию,
подготовке и оформлению завершающих матери-
алов по результатам внутреннего контроля.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

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

Демонстрация  навыков  по  составлению  корре-
спонденций  счетов,  заполнению  налоговых  де-
клараций и  оформлению фактов хозяйственной
жизни экономического субъекта по  начислению
и  перечислению  налогов  и  сборов  в  бюджеты
различных уровней.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

 ПК 3.2. Оформлять платеж-
ные документы для перечис-
ления  налогов  и  сборов  в
бюджет,  контролировать  их
прохождение  по  расчетно-
кассовым банковским опера-
циям.

Демонстрация навыков по составлению платеж-
ных документов по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

ПК  3.3.  Формировать
бухгалтерские  проводки  по
начислению и перечислению
страховых  взносов  во  вне-
бюджетные фонды и налого-
вые органы.

Демонстрация  навыков  по  составлению  корре-
спонденций счетов и оформлению фактов хозяй-
ственной жизни экономического субъекта, запол-
нению налоговой отчетности  во  внебюджетные
фонды.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

 ПК 3.4. Оформлять платеж-
ные  документы  на  перечис-
ление страховых взносов во
внебюджетные  фонды  и
налоговые  органы,
контролировать  их
прохождение  по  расчетно-
кассовым банковским опера-
циям.

Демонстрация навыков по составлению платеж-
ных документов, по начислению и перечислению
страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды  и
налоговые органы.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

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

Применение  принципов  формирования  бухгал-
терской  (финансовой)  отчетности,  процедур за-
полнения форм.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

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

Умение составлять новые формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности, знание последователь-
ности  перерегистрации и  нормативной базы по
вопросу.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

ПК 4.3. Составлять (отчеты)
и  налоговые  декларации  по
налогам и сборам в бюджет,
учитывая  отмененный
единый  социальный  налог
(ЕСН), отчеты по страховым

Демонстрация навыков по составлению и запол-
нению годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности,  заполнению  налоговых  деклараций,
форм во внебюджетные фонды и органы стати-
стики,  составлению  сведений  по  НДФЛ,  пер-
сонифицированная отчетность.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.
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взносам  в  государственные
внебюджетные  фонды,  а
также формы статистической
отчетности,  установленные
законодательством сроки
ПК 4.4. Проводить контроль
и  анализ  информации  об
активах  и  финансового
положения  организации,  ее
платежеспособности  и
доходности

Расчет  основных  коэффициентов  ликвидности,
платежеспособности,  рентабельности,  интерпре-
тировать их, давать обоснованные рекомендации
по их оптимизации.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

ПК 4.5. Принимать участие в
составлении бизнес-плана

Расчет  и  интерпретация  показателей  эффектив-
ности  использования  основных  и  оборотных
средств компании, показателей структуры, состо-
яния, движения кадров экономического  субъек-
та, определение себестоимости продукции, опре-
деление показателей качества  продукции,  опре-
деление  относительных  и  абсолютных  по-
казателей эффективности инвестиций.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

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

Умения:
-  рассчитывать  показатели,  характеризующие
финансовое состояние; 
- осуществлять анализ информации, полученной
в ходе проведения контрольных процедур;
- проводить расчет и оценку рисков. 

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

ПК  4.7.  Проводить  монито-
ринг устранения менеджмен-
том выявленных нарушений,
недостатков и рисков

Умения:
- проводить анализ результатов принятых управ-
ленческих решений с целью выявления влияния
факторов риска и выявленных недостатков на пе-
рспективные  направления  деятельности
экономического субъекта.

Опрос,  защита  практи-
ческих и самостоятель-
ных  работ,  тестирова-
ние, отчет по производ-
ственной практике.

ОК  01.  Выбирать  способы
решения  задач  профессио-
нальной  деятельности  при-
менительно  к  различным
контекстам 

Выбор и применение способов решения профес-
сиональных задач 

Оценка  эффективности
и качества  выполнения
задач

ОК 02. Осуществлять поиск,
анализ  и  интерпретацию
информации,  необходимой
для  выполнения  задач  про-
фессиональной деятельности

Нахождение, использование, анализ и интерпре-
тация информации, используя различные источ-
ники,  включая  электронные,  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, професси-
онального  и  личностного  развития;  демонстра-
ция навыков отслеживания изменений в норма-
тивной и законодательной базах 

Оценка  эффективности
и качества  выполнения
задач

ОК 03. Планировать и реали-
зовывать  собственное  про-
фессиональное и личностное
развитие

Демонстрация интереса к инновациям в области
профессиональной  деятельности;  выстраивание
траектории профессионального развития и само-
ообразования;  осознанное  планирование  по-
вышения квалификации

Осуществление самооб-
разования,  использова-
ние современной науч-
ной  и  профессиональ-
ной  терминологии,
участие  в  профессио-
нальных  олимпиадах,
конкурсах,  выставках,
научно-практических
конференциях,  оценка
способности  находить
альтернативные  вари-
анты  решения
стандартных  и
нестандартных  ситуа-
ций,  принятие  ответ-
ственности  за  их  вы-
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полнение
ОК 04. Работать в коллекти-
ве  и  команде,  эффективно
взаимодействовать  с  кол-
легами,  руководством,
клиентами 

Взаимодействие с  обучающимися,  преподавате-
лями,  сотрудниками  образовательной  организа-
ции в ходе обучения, а также с руководством и
сотрудниками экономического субъекта во время
прохождения практики.

Экспертное  наблюде-
ние и оценка результа-
тов  формирования  по-
веденческих  навыков в
ходе обучения 

ОК  05.  Осуществлять  уст-
ную и письменную коммуни-
кацию  на  государственном
языке  Российской  Федера-
ции  с  учетом  особенностей
социального  и  культурного
контекста

Демонстрация  навыков  грамотно  излагать  свои
мысли и оформлять  документацию на государ-
ственном  языке  Российской  Федерации,  при-
нимая во  внимание особенности социального и
культурного контекста

Оценка  умения
вступать  в  коммуника-
тивные  отношения  в
сфере  профессиональ-
ной  деятельности  и
поддерживать  ситуаци-
онное  взаимодействие,
принимая  во  внимание
особенности  социаль-
ного  и  культурного
контекста,  в  устной  и
письменной  форме,
проявление  толерант-
ности в коллективе

ОК  09.  Использовать
информационные  техно-
логии  в  профессиональной
деятельности

Демонстрация навыков использования информа-
ционных  технологий  в  профессиональной  дея-
тельности;  анализ  и  оценка  информации  на
основе  применения  профессиональных  техно-
логий,  использование  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для реали-
зации профессиональной деятельности

 Оценка умения приме-
нять средства информа-
ционных  технологий
для решения професси-
ональных  задач  и  ис-
пользования  современ-
ного  программного
обеспечения

ОК 10. Пользоваться профес-
сиональной  документацией
на  государственном  и  ино-
странном языках

Демонстрация умений понимать тексты на базо-
вые  и  профессиональные  темы;  составлять
документацию,  относящуюся  к  процессам  про-
фессиональной  деятельности  на  государствен-
ном и иностранном языках

Оценка  соблюдения
правил  оформления
документов  и  построе-
ния  устных сообщений
на  государственном
языке  Российской  Фе-
дерации и иностранных
языках 

ОК 11. Использовать знания
по финансовой грамотности,
планировать  предпри-
нимательскую  деятельность
в профессиональной сфере

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

Оценка умения опреде-
лять  инвестиционную
привлекательность
коммерческих  идей  в
рамках  профессиональ-
ной  деятельности,
определять  источники
финансирования  и
строить  перспективы
развития  собственного
бизнеса
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